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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
№ 08 (297). 26  февраля 2020

Выходит по средам

афиша культурных 
событий в каждом номере!

ПРОГРАММА

Стр. 2

ПРОГРАММА

75  Победа!
1945-2020
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Работаем одной 
командой
На прошедшей неделе завершился цикл ознакомительных поез-
док Андрея Михайлова в район. Финальные выезды прошли на 
территории Раздольненского, Ярковского, Мичуринского, Мор-
ского сельсоветов и в рабочем посёлке Краснообске. Програм-
ма включала в себя посещение образовательных, медицинских 
и культурных учреждений, а также встречи с населением. 

Воспитание, спорт, 
творчество
23 февраля в нашей стране отме-
чается День защитника Отечества. 
В этот праздничный день принято 
поздравлять всех, кто защищал 
нашу Родину, и тех, кто сегодня 
стоит на её страже. Герой нашей 
новой истории — руководитель 
военно-патриотического объеди-
нения «Молодая гвардия» Игорь 
Мордвинов.

Стр. 8

Празднику 
мужскому рады!
Новосибирский район поздравил 
сильную половину человечества 
с Днем защитника Отечества. На 
базе учреждений культуры и школ 
прошли конкурсы, выставки, тур-
ниры и концертные программы, по-
священные мужскому празднику.

Стр. 9

Сила Сибири
С 22 по 24 февраля в п. Степном 
Кубовинского сельсовета прошел  
чемпионат по снежным дисци-
плинам ездового спорта Новоси-
бирского района — этапная гонка 
«Сила Сибири».

Стр. 11
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Продолжение. Начало на стр. 1

Прием граждан

ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населе-
ния Новосибирского района» проводит выездные 
дни приема граждан.

Публикуем график выездов специалистов на 
неделю:

27 февраля с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка; 
27 февраля с 10:00 до 12:00 — с. Новолуговое;
2 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка;
4 марта с 09:00 до 13:00 — с. Криводановка;
4 марта с 10.30 до 13.00 — с. Барышево.

Маршрут продлен
 По итогам обращения в Общественную прием-

ную Губернатора НСО решен вопрос по совер-
шенствованию системы организации школьного 
транспорта в Новосибирском районе. 
С начала февраля внесены изменения в маршрут 
движения школьного транспорта в селе Ярко-
во. Скорректировано расписание движения 
автобуса для доставки детей после окончания 
уроков во второй смене от Ярковской средней 
общеобразовательной школы № 3 до места их 
жительства — военного городка на ул. Лесной. 
Для решения этого вопроса Общественной 
приемной Губернатора был организован выезд 
оперативной группы, к работе были привлечены 
органы местного самоуправления.

Знакомство с ПЧ
 19 февраля учащиеся 6-го класса Приобской 

школы № 53 посетили Кудряшовский отдельный 
пост ПЧ-101.
Командир ОП Александр Бутылкин побеседовал 
с ребятами об образовании пожарной охраны, 
её назначении, видах и провел инструктаж о со-
блюдении мер пожарной безопасности. Коман-
дир отделения С. А. Зайцев провел экскурсию 
по пожарному депо и рассказал о предназна-
чении пожарно-технического вооружения, его 
тактико-технических характеристиках. Пожарный 
Е. Э. Филимоненко показал действия пожарных в 
экстремальных условиях. Пожарные Н. Ю. Якунин 
и Д. М. Залялетдинов провели практическое заня-
тие с применением пожарных рукавов, продемон-
стрировали быстроту, слаженность и сплочен-
ность личного состава. Ребята с огромным инте-
ресом выполняли все задания. Неотъемлемой ча-
стью экскурсии было оказаться в салоне пожар-
ного автомобиля, это ребятам очень понравилось. 
В канун Дня защитника Отечества гости поздра-
вили коллектив пожарных и поблагодарили за 
ответственную и опасную работу.

Рейд ГИБДД 
 Рейд «Ребенок-пассажир» провели сотруд-

ники региональной Госавтоинспекции в Ново-
сибирском районе. 
В Краснообске вблизи расположения образова-
тельных организаций автоинспекторы полка ДПС 
ГИБДД ГУ МВД России по НСО проверили более 
60 автомобилей, выявили пять водителей, которые 
перевозили детей в салоне автомобиля без ис-
пользования детских удерживающих устройств и 
ремней безопасности. Нарушителям предстоит 
оплатить штраф в размере 3000 рублей.

Смотр строя и песни
 20 февраля в Ярковской школе № 3 состоялся 

традиционный «Смотр строя и песни». 
В школе с. Ярково состоялся ежегодный тради-
ционный «Смотр строя и песни», посвященный 
Дню защитника Отечества. Участниками этого 
мероприятия стали учащиеся 2, 3, 4, 5 и 6-х клас-
сов. Почти два месяца ребята тренировались, 
отрабатывали строевые приемы на месте и в 
движении, исполнение строевой песни. По ито-
гам смотра призовые места распределились 
следующим образом: I место — 5 «А» кадетский 
класс; II место — 3 «А» класс; III место — 3 «Б» ка-
детский класс. Все участники проявили старание, 
умение следить за внешним видом, а главное — 
слаженно действовать в составе коллектива. 

Работаем одной командой

В 
поездках главу сопровождали: председатель Сове-
та депутатов Новосибирского района Александр 
Соболев, депутаты Законодательного Собрания 
Новосибирской области Игорь Гришунин, Глеб 
Поповцев и Анатолий Жуков, депутаты районно-

го Совета депутатов Шагит Садрутдинов, Олег Ива-
кин, Ольга Мальцева, Фанир Хабибуллин, Марина 
Жерздева, Светлана Гусаченко. Активное участие в 
работе принимали главы сельсоветов и председате-
ли местных Советов депутатов Валерий Швачунов и 
Людмила Бруякина (Раздольненский), Сергей Горе-
ликов и Галина Василенко (Ярковский), Вадим Ку-
дрявцев и Игорь Жаворонков (Морской), и.о. главы 
Нина Кривошапкина и Лидия Гончарова (Мичурин-
ский), заместитель главы Олег Дименин и Дмитрий 
Лейман (Краснообск).

Полтора месяца понадобилось Андрею Михайло-
ву для того, чтобы познакомиться с состоянием дел в 
районе. Глава лично побывал в каждом муниципаль-
ном образовании и получил информацию о ситуации 
на территории. 

«Наша главная задача — понять основные пробле-
мы, которые сейчас есть в районе, затем расставить 
приоритеты и начать их решать» — с этих слов начи-
налась каждая встреча Андрея Михайлова с населени-
ем и местными органами власти.

На прошлой неделе программа поездок была тра-
диционной. Рабочая группа посетила муниципальные 
образовательные учреждения. Среди них Станция 
юных натуралистов в р.п. Краснообске. Уже более 
30 лет педагоги станции знакомят ребят с удивитель-
ным миром природы. Для воспитанников здесь дей-
ствует зимний сад, мини-зоопарк, а также лаборато-
рия комнатного садоводства, где юннаты выращива-
ют арбузы.

Еще одно учреждение — ДООЦ «Арго». Директор 
Сергей Ануфриев рассказал, что ежемесячно бассейн 
посещает более 1000 человек. По словам Сергея Пе-
тровича, здание учреждения, открытое еще в 1987 
году, требует постоянного ремонта и обслуживания. 
На 2020 год запланирована масштабная модерниза-
ция системы водоподготовки, приточной и вытяжной 
вентиляции, а также замена оконных блоков. Рекон-
струкцию планируют завершить к августу текущего 
года.

Проходит реконструкция и в Доме культуры 
с. Сенчанка. На данный момент отремонтирован ак-

товый зал, в концертном зале ремонт еще идет. А вот 
где реконструкция вряд ли поможет, так это в ярков-
ском Доме культуры. Одноэтажное деревянное здание 
с забитыми окнами мало ассоциируется с культурным 
учреждением. Тем не менее это единственный досу-
говый центр в поселении. 

Естественно, что подобные сложности часто воз-
никают из-за нехватки финансирования. Однако не 
всегда это играет решающую роль. Не менее важно 
грамотно использовать бюджетные средства. Ситу-
ацию их неэффективного расходования участники 
выездного совещания наблюдали в селе Ленинском 
Морского сельсовета: местный Дом культуры уже 
несколько лет находится на реконструкции. Снару-
жи здание обветшало, но внутри ремонт частично 
сделан: перекрыта кровля, установлены пластико-
вые окна. По словам директора Елены Решетиной, 
в ходе восстановления здания возникли сложности с 
подрядчиком. На данный момент из-за некачествен-
но проведенных работ ремонт приостановлен, тре-
буется повторная экспертиза строения. Глава назвал 
такое положение дел полной бесхозяйственностью: 
«Деньги на строительство выделяем, а становится 
еще хуже». Андрей Михайлов дал персональное пору-
чение Вадиму Кудрявцеву, главе местного сельсовета, 
разобраться с ситуацией и в течение месяца предоста-
вить подробный отчет.

Вероятно, более ответственно к расходованию 
средств относятся в социально-культурном объеди-
нении «Мичуринский». Здание было открыто в 1971 
году и, конечно, имеет ряд бытовых и хозяйственных 
проблем: требуется косметический ремонт, установ-
ка системы вентиляции и пожарной сигнализации. 
Однако, несмотря на все сложности, директор Ольга 
Мальцева не теряет энтузиазма: «Каждый год мы обя-
зательно что-нибудь ремонтируем». Ольга Дмитриев-
на добавила, что финансовую поддержку организа-
ции оказывают как местные депутаты, так и депутаты 
Законодательного Собрания области.

В небольших селах на территории одного учреж-
дения могут вести свою деятельность разные органи-
зации. К примеру, в средней образовательной школе 
№ 47 села Ленинского действуют спортивные секции, 
ведут работу специалисты Дома культуры, а в актовом 
зале проводятся сельские мероприятия и праздники.

— Можно сказать, что у нас многофункциональ-
ное учреждение: культурный, образовательный и 

ВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

18 муниципальных 
образований 

17
выездных 
дней

44 населенных 
пункта 

23 встречи 
с населением 

68
объектов сферы 
образования 
(в том числе строящиеся) 

27объектов сферы 
культуры

12объектов 
ЖКХ

9объектов 
медицинской сферы

4иное 
(храм, спортивный объект, 
центр помощи детям, 
пожарная часть)

Село Ленинское, встреча с жителями Детский сад «Чебурашка», р.п. Краснообск
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Ледовый марафон
 С 28 февраля по 1 марта состоится межре-

гиональный лыжный поход «Ледовый мара-
фон — 2020».
Мероприятие посвящено 75-летию Победы, 
подвигу солдат 29-й отдельной лыжной бригады, 
сформированной в Новосибирской области, — 
участников Севского рейда и воинам РККА, про-
павшим без вести в годы Великой Отечественной 
войны. Маршрут похода: с. Ярково (Новоси-
бирский район) — с. Боровое (Новосибирский 
район) — с. Новопичугово (Ордынский район) — 
с. Верх-Ирмень (Ордынский район). 

Ученик года – 2020
 21 февраля в ДДТ «Мастер» прошел первый 

этап районного конкурса «Ученик года – 2020». 
Традиционно конкурс начался интеллектуальной 
игрой, участие в которой приняли 30 школьников 
из 17 общеобразовательных учреждений Новоси-
бирского района. Ребята состязались в вопросах 
на общую эрудицию, демонстрировали знания 
школьной программы, показали свой кругозор в 
области литературы и искусства. Один из туров 
был посвящен 75-летию Великой Победы. Итог 
игры: I место – Дмитрий Кондратьев (Марусинская 
средняя школа № 24) и Данил Коваль (Железно-
дорожная средняя школа № 121); II место – Рус-
лан Имамбаев (Краснообская средняя школа 
№ 2); III место – Михаил Хаперский (Марусинская 
средняя школа № 24).

На благо животных
 20 февраля в Доме ученых Краснообска состо-

ялся благотворительный концерт в помощь прию-
там для бездомных животных «Доброе сердце». 
В акции приняли участие краснообская Детская 
музыкальная школа, ДДТ «Мастер», ДК Краснооб-
ска, современная школа искусств Luxury of art, 
центр Glekov Art Project, клуб боевых искусств 
«Олимп Таэквондо», центр развития детей «Ча-
до-Радо», благотворительный фонд «Краснооб-
ская школа № 1», полиграфическая компания 
«Исток». В начале концерта был показан неболь-
шой фильм о жизни приюта. Затем состоялся 
концерт: ребята из творческих коллективов пели 
и танцевали, показывали спортивные номера. 
Собранные средства были переданы предста-
вителям приютов.

Фронтовые письма
 19 февраля в Криводановской модельной 

сельской библиотеке им. А. Кухно состоялось 
мероприятие «Под пулями не лгут». 
В вечере памяти, посвященном 75-летию Побе-
ды, приняли участие учащиеся 6, 7 и 8-х классов 
школы № 22. Главному библиотекарю Елене Друж-
биной и руководителю школьного музея Лидии 
Ждановой с помощью фронтовых писем удалось 
погрузить ребят в атмосферу повседневной жизни 
военных лет. Школьники с замиранием сердца 
рассматривали фронтовые письма, бережно 
хранящиеся в школьном музее, вслушивались в 
строки писем односельчан, так и не вернувшихся 
в родное село, всматривались в их фотографии, 
рассказывали истории о своих прадедушках — 
участниках войны, затем читали свои сочинения 
по теме.

Конкурс для школьников
 Движение «Бессмертный полк России» 

приглашает к участию в проекте «Правнуки 
победителей».
Конкурс направлен на сохранение семейной 
и исторической памяти об участниках ВОВ и 
тружениках тыла через исследование судеб 
защитников Отечества на основании базы дан-
ных Министерства обороны РФ, других открытых 
источников и документов из собственных архивов. 
Учащимся в возрасте от 11 до 18 лет предлагается 
исследовать истории судеб своих прадедов и 
рассказать о них всей стране. Конкурс включает 
два этапа: с 15 января по 31 марта — прием работ 
на сайт конкурса; с 1 апреля по 9 мая — подведе-
ние итогов. Победители конкурса примут участие 
в шествии «Бессмертный полк» в Москве.

оздоровительный центр — три в одном, — сообщила 
директор школы Зинаида Кузьмичёва.

— Одним из решений проблемы может быть стро-
ительство комплексного здания, в котором одновре-
менно располагались Дом культуры, библиотека и 
спортивная организация, — прокомментировал ситу-
ацию Андрей Михайлов.

В общеобразовательной школе № 19 с. Раздольно-
го также приобщают детей к спорту: здесь действуют 
секции футбола и волейбола, работает тренажерный 
зал. А в Ярковской средней общеобразовательной 
школе № 3 действует семь кадетских классов, на 
пришкольной территории расположены пожарная 
башня и полоса препятствий, где тренируются уча-
щиеся. Большое внимание спорту и патриотическо-
му воспитанию уделяют и в средней образовательной 
школе № 82 с. Новошилово, для учащихся здесь дей-
ствуют спортивные секции и военно-патриотический 
клуб «Армата».

Различные программы развития воспитанников 
действуют и в дошкольных учреждениях. Например, 
в детском саду «Дельфин» р.п. Краснообска функцио-
нирует кружок робототехники, а в соседнем «Ко-
лоске» для воспитанников работает собственный 
бассейн.

Большое внимание в районе уделяется улучшению 
бытовых условий детсадов. Так, в 2019 году было про-
изведено благоустройство территории обособленного 
структурного подразделения Раздольненской школы 
№ 19 — детского сада «Рябинка». А в детском саду 
«Теремок» р.п. Краснообска коридоры оборудованы 
специальными игровыми установками. «В Сибири 
погода не всегда позволяет вывести детей на прогул-
ку, поэтому мы стараемся разнообразить деятель-
ность детей в самом саду», — отметила руководитель 
Наталья Столбунова. Родители воспитанников также 
не остаются равнодушными к обустройству детсадов. 
Так, в «Лукоморье» п. Элитного на территории уч-
реждения силами родителей была оборудована стоян-
ка для автомобилей.

В учреждениях медицинской сферы ситуация ме-
нее радужная. Так, проблемы Раздольненской вра-
чебной амбулатории видны с порога: козырек здания 
находится в плачевном состоянии. В самом помеще-
нии ремонт сделан, но частично. Для работы сотруд-
ников остро не хватает компьютеров. И.о. главврача 

Галина Данилина лично обратилась к главе с прось-
бой установить вытяжной шкаф в лаборатории. 
Андрей Михайлов поставил задачу подготовить соот-
ветствующие поручения.

В Ярковской участковой больнице ситуация не 
лучше: по стенам идут трещины, отваливается штука-
турка, протекает крыша. «Просто издевательство то, 
что люди работают в таких условиях», — прокоммен-
тировал глава района. Он взял вопрос ремонта меди-
цинского учреждения под личный контроль.

Пожалуй, самая сложная ситуация в Мичурин-
ской врачебной амбулатории: она располагается на 
третьем этаже административного здания, помеще-
ния мало приспособлены для деятельности орга-
низации. Сегодня на 7 тыс. человек населения это 
единственное медицинское учреждение. Однако и.о. 
главы сельсовета Нина Кривошапкина отметила, что 
участок для новой амбулатории уже выделен, начало 
строительства намечено на ближайшее время.

И, конечно, программа рабочих поездок была бы 
неполной без встреч с населением. На прошедшей 
неделе их состоялось шесть. Вопросы жителей разных 
населенных пунктов во многом схожи. Как правило, 
они касаются сферы ЖКХ, благоустройства, социаль-
но-досуговой сферы, транспортной доступности.

Радует активность самих жителей в решении про-
блем. Так, в селе Сенчанка силами местного актива 
удалось добиться открытия новой скважины и дет-
ской площадки. А в п. Мичуринском жители участву-
ют в программе инициативного бюджетирования: в 
прошлом году было собрано более 150 тыс. рублей на 
ремонт дороги.

Андрей Михайлов поддержал такую инициативу: 
«Нужно объединять наши усилия и решать проблемы 
сообща». Глава района призвал администрацию и ру-
ководителей организаций более активно участвовать 
в региональных и федеральных проектах: «Важно де-
лать акцент на привлечение средств в район».

Напомним, что цикл ознакомительных поездок 
главы в район начался с посещения Боровского сель-
совета 14 января, а завершился 20 февраля в Мор-
ском сельсовете. Повторные выезды планируются 
в III-IV квартале 2020 года с целью контроля поруче-
ний, сформированных в ходе визитов.

Ирина Мамаева, 
фото Евгении Ивановой

20 февраля в Доме ученых р.п. Краснообска че-
ствовали сборную Новосибирского района по 
адаптивным видам спорта.

Адаптивный спорт является важной составля-
ющей процесса социализации людей с ограничен-
ными возможностями. К адаптивным видам спорта 
относятся дартс, бочча, гребля, шашки и шахматы.

В Новосибирском районе адаптивный спорт 
развивается уже более 25 лет. За это время спорт-
смены завоевали множество наград на соревнова-
ниях разных уровней. Так, в копилке Краснообско-
го отделения Всероссийского общества инвалидов 
на сегодняшний день 723 медали.

В знак признания и уважения к спортсме-
нам-инвалидам, а также в рамках подведения спор-
тивных итогов за прошедший год было проведено 
мероприятие «Дорогами Победы». Инициатором 
события выступила Местная организация Новоси-
бирского района Новосибирской областной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов и её 
председатель Тамара Потанина.

Помощь в проведении мероприятия оказали де-
путаты и представители местной администрации. 
С приветственным словом выступил помощник 
депутата Государственной Думы А. А. Карелина и 

генеральный директор группы компаний «Армада» 
Павел Кива. Наилучшие пожелания участникам 
выразили депутат Законодательного Собрания Но-
восибирской области Анатолий Жуков, помощник 
депутата Законодательного Собрания Новосибир-
ской области Юрия Бугакова — Роберт Голиков, 
председатель Совета депутатов р.п. Краснообска 
Дмитрий Лейман.

В своем выступлении Павел Кива отметил: «Мы 
понимаем, как важен адаптивный спорт для людей 
с ограниченными возможностями, и вносим свою 
лепту в его развитие». Добавим, что на базе СК 
«Армада» реализуется социально значимый проект 
«Спорт без границ». В рамках проекта действуют 
оздоровительные группы и группы общей физиче-
ской подготовки для пенсионеров, инвалидов и ве-
теранов. Сейчас в них бесплатно занимается более 
100 человек.

В финале встречи спортсмены поблагодари-
ли организаторов за проведение теплой и друже-
ственной встречи. Персональную благодарность 
участники выразили Павлу Кива за активную 
благотворительную деятельность и реализацию 
социально значимых проектов. Мероприятие за-
вершилось праздничным чаепитием и танцеваль-
ной программой.

Дорогами Победы

Ленинский Дом культуры Ярковская участковая больница
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события

 Россия 

Изменение 
Конституции

Президент РФ Владимир 
Путин в послании Федераль-
ному Собранию предложил 
поправки в Конституцию. 
После принятия Госдумой их 
предлагается вынести на об-
щероссийское голосование.

Созданная для подготовки 
предложений о поправках 
рабочая группа, в которую 
вошли 75 человек, готовит 
проект закона. К обсужде-
нию поправок подключаются 
регионы — они выдвигают 
свои предложения, обраща-
ясь к членам рабочей группы. 
Разработана процедура 
вступления в силу закона об 
изменениях: Президент РФ 
подписывает законопроект, 
и в этот момент вступает в 
силу только та часть, которая 

связана с процедурой про-
ведения общероссийского 
голосования. А смысловая 
часть законопроекта вступит 
в силу только после того, как 
люди выразят свое мнение на 
общероссийском голосова-
нии, которое пройдет ориен-
тировочно до 1 мая. Проголо-
совать можно будет только 
за или против всего пакета 
поправок сразу. Поправки в 
Конституцию могут вступать 
в силу поэтапно, с учетом 
переходных периодов.

Ставки снижены
Механизм снижения ипотеч-
н о й  с т а в к и  о п р е д е л я т  
к 1 апреля.

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин поручил прора-
ботать конкретные меры по 
снижению ставок по ипо-
теке. В ближайшее время 
появится «дорожная карта», 
работа должна завершиться 
к 1 апреля. Свою позицию 
определяют и банки, и за-
стройщики, и министерство 
строительства и ЖКХ, и инсти-
туты развития, и Центробанк. 
ЦБ в 2019 году пять раз подряд 
снижал ключевую ставку, 
а шестой раз сделал это в 
феврале 2020 года — теперь 
ставка находится на уровне 

в 6%. На этом фоне ставки по 
ипотеке уже опустились ниже 
исторического уровня в 9%.

Индексация 
пенсий
В Госдуму внесен закон об 
индексации пенсий работа-
ющим пенсионерам.

Поясняется, что документ на-
правлен на восстановление с 
нынешнего года механизма 
индексации страховых пен-
сий работающим пенсио-
нерам, который действовал 
до 2016 года. Согласно фи-
нансово-экономическому 
обоснованию, предлагае-
мая мера повысит расходы 
Пенсионного фонда России 
в текущем году на 368,5 млрд 
рублей, в 2021 году — на 426,4 
млрд, в 2022 году — на 524,6 
млрд. Расходы предлагается 
профинансировать за счет 
использования части профи-
цита федерального бюдже-
та. При этом Правительство 
инициативу Совета Феде-
рации не поддержало. Как 
заявляет кабмин, инициатива 
представлена без учета тре-
бований ст. 83 Бюджетного ко-
декса РФ, согласно которой 
проект закона должен опре-
делять источники и порядок 

исполнения соответствующих 
расходных обязательств.

 Мир

Вооружение
Турция запросила у США 
Patriot для борьбы с Россией.

Министр национальной обо-
роны Турции Хулуси Акар 
заявил, что Соединённые 
Штаты могли бы поставить 
республике зенитные ракет-
ные комплексы (ЗРК) Patriot в 
качестве поддержки Анкары 
из-за ситуации в сирийской 
провинции Идлиб. Однако 
Вашингтон еще не дал ответа 
на запрос. Министр также 
не исключил, что ВС респу-
блики будут выведены из Си-
рии лишь после проведения 
«легитимных выборов» в этой 
стране. 

Коронавирус
Число жертв коронавируса 
в Китае продолжает расти. 

В Китае за сутки 24 февраля 
зарегистрирован 71 случай 
летального исхода от пневмо-
нии, вызываемой новым типом 
коронавируса (COVID-19), и 
выявлено 508 новых заболев-
ших. С декабря число жертв 

коронавируса составило  
2 663 человека, зарегистри-
ровано 77 658 случаев забо-
левания. В больницах страны 
в настоящее время прохо-
дит курс лечения 47,6 тыс. 
человек, состояние более  
9,1 тыс. больных оценивается 
как тяжелое. В то же время 
более 27,3 тыс. человек вы-
здоровели и выписаны из 
медучреждений. 

Стрелок мертв
Подозреваемый в стрельбе 
в Ханау найден мертвым у 
себя дома.

В ночь на 20 февраля Тобиас 
Р. атаковал две кальянные и 
букмекерскую контору в Ха-
нау в федеральной земле Гес-
сен в центральной части Гер-
мании. Были убиты девять че-
ловек, еще четверо ранены. 
Позднее предполагаемого 
преступника нашли мертвым 
в его доме, рядом было об-
наружено тело матери стре-
лявшего. Полиция Германии 
временно задержала отца 
предполагаемого стрелка из 
немецкого Ханау Тобиаса Р. 
в квартире подозреваемого. 
В СМИ сообщается, что ору-
жие, которое использовал 
мужчина, он приобрел в 2014 
году в интернет-магазине.

Одним из самых интересных феноменов отечественной 
истории является казачество. Эти лихие сорвиголовы всег-
да показывали себя умелыми бойцами и сыграли большую 
роль в жизни нашей страны и сопредельных государств.

П
оходы запорожцев и донцов на 
Османскую империю и Крымское 
ханство, «русский Кортес» Ермак 
Тимофеевич, разгром персидского 
флота казаками Степана Разина в 

бою у Свиного острова — только неко-
торые страницы большой и увлекатель-
ной истории. Богатырь Илья Муромец 
в былинах часто именуется старым  
казаком.

Казачество — специфически рус-
ское явление, хотя в прошлом их анало-
ги пытались создать такие государства, 
как Великобритания, Франция и др.  
А в Персии при поддержке Российской 
империи даже была сформирована Пер-
сидская казачья бригада.

И в Новосибирском районе есть 
люди, которые неравнодушны к про-
шлому и стараются сохранить тради-
ции. Один из них — Сергей Гусев, ата-
ман Первого Новосибирского казачьего 
округа.

Мы встретились в штабе организа-
ции в р.п. Краснообске. В кабинете на 
стенах фотографии, тяжелые макеты 
старинного оружия, книги и грамо-
ты. В шкафу для одежды с десяток са-
бель. Кажется, что с хозяином лучше 

не шутить. Впрочем, наш собеседник 
человек хоть и серьезный, но весьма 
общительный и гостеприимный, поэ-
тому разговор получился спокойным и 
неформальным

— Я офицер запаса, потомок сибир-
ских казаков. С детства интересовался 
историей казачества, — говорит Сергей 
Гусев, — с друзьями сами делали маке-
ты сабель, винтовок. Моя супруга — ку-
банская казачка. После распада Совет-
ского Союза был членом Казачьего зем-
лячества имени Ермака Тимофеевича, 
где занимал должность кошевого атама-
на. Потом эта организация распалась. 
В конце нулевых мы с товарищами со-
здали НРОО «Первый Новосибирский 

«округа» ведут активную работу в Но-
восибирском районе, в частности в р.п. 
Краснообске, Мичуринском, Морском, 
Верх-Тулинском и Толмачёвском сель-
советах. Сами проводят спортивные ме-
роприятия, ежегодные полевые сборы с 
привлечением общественных организа-
ций, состязания авиамоделистов, уро-
ки мужества, тематические праздники, 
посвященные великим историческим 
датам.

В этом году страна отмечает 75-ле-
тие Победы в Великой Отечественной 
войне. Казаки нашего района не будут 
оставаться в стороне и сами примут уча-
стие во многих мероприятиях, которые 
состоятся на территории Новосибир-
ского района.

В будущем казачества Сергей Ми-
хайлович не сомневается. Интерес к 
нему растет. Многие понимают, что это 
не пустой звук, а часть родной истории. 
Казаки хорошо зарекомендовали себя в 
прошлом и будут необходимы сегодня, 
но работа предстоит большая. Главное, 
чтобы хватило сил, терпения и, конечно 
же, крепости духа.

Роман Щукин,  
фото с сайта ПНКО

казачий округ», которую возглавляю 
более десяти лет.

На сегодняшний день это объедине-
ние для всех казаков и интересующих-
ся казачьей историей и бытом. Любой 
законопослушный и неравнодушный 
гражданин может войти в их ряды. Се-
годня в организации около сотни чело-
век со всей области. Среди них — моло-
дежь, офицеры запаса, кадровые воен-
ные. Они занимаются популяризацией 
культуры и традиционного казачьего 
уклада жизни. Несколько лет назад не-
подалеку от д. Алексеевка (Толмачёв-
ский сельсовет) единомышленники 
приобрели земельный участок и орга-
низовали на базе садового общества 
хутор Толмачёвский. Казаки на свои 
деньги купили коней, лошадей, овец, 
выкопали пруд, пустили в него карасей. 
Поголовье скота достигало более двух-
сот голов. Даже пытались заниматься 
сельским хозяйством, но, поскольку всё 
делалось на общественных началах, от 
этой затеи пришлось отказаться. У ор-
ганизации есть свой сайт (sibkazak.ru), 
на котором освещается жизнь станич-
ников и вехи их истории.

Но на первом месте у Гусева и то-
варищей стоит военно-патриотическое 
воспитание молодого поколения. Для 
них организуются экскурсии на Ши-
ловский полигон, где проводятся со-
ревнования по стрельбе из пистолетов, 
автоматов, снайперской винтовки Дра-
гунова и других видов оружия. Казаки 
поддерживают хорошие отношения 
с Новосибирским высшим военным  
командным училищем. Сегодня члены 

Сибирские станичники

Атаман ПНКО С. М. Гусев

В гостях в штабе ПНКО Надежда Токарева и Лея Пугачёва
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Вам, кто дорог!

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-й годовщины Великой Победы. 
В течение всего года проходят памятные мероприятия, посвященные истории Великой 
Отечественной войны. А тем, кто ковал эту Победу, оказывается особый почет. Война 
коснулась практически каждой семьи в нашей стране, у каждого есть свой герой, воевавший 
или трудившийся в тылу. 

В больницу с концертомБольшое спасибо от имени редак-
ции хочется сказать всем нашим 
активным читателям, кто на страни-
цах районной газеты рассказыва-
ет о жизни своих поселений, людях 
нашего района, важных событиях. 
И вдвойне приятно, когда письма от 
авторов приходят не один раз, когда 
читатели становятся, так сказать, 
настоящими народными корре-
спондентами. Одной из них является 
Валентина Дёмина — известный в 
Новосибирском районе человек.    

«Боже мой, как быстро летит время! 
Кажется, только вчера, в мае 2019 года, 
шла я в строю «Бессмертного полка» 
с портретом моего отца, а уже семи-
мильными шагами идет по стране год 
2020-й. Год особенный — юбилейный. 
75 лет прошло с того дня, когда народ 
нашей страны сокрушил, казалось бы, 
несокрушимую армию немецко-фа-
шистских захватчиков и водрузил Зна-
мя Победы над Рейхстагом. 

И хоть наши американские и евро-
пейские друзья и пытаются извратить 
историю, пытаются поставить все с ног 
на голову: и Победа, мол, не Победа, и 
война, мол, не война. И вообще, если 
бы да кабы… Хочется заявить: «Побе-
ду нашу никто у нас не отнимет!». Ведь 
в те, казалось бы, далекие, но очень 
близкие годы весь народ нашей необъ-

ятной державы, которая тогда называ-
лась Советский Союз, сжался в один 
мощный кулак, слился в одно целое и 
не покладая рук, не смыкая глаз под 
лозунгом «Всё для фронта! Всё для По-
беды!» в тылу врага совершал великие 
подвиги во благо великой страны. 

Станочницы выпускали снаряды, 
патроны, запчасти для танков и автома-
тов, портнихи шили военным одежду, 
колхозницы с раннего утра до поздней 
ночи работали на полях. А артисты и 
участники художественной самодея-
тельности создавали агитбригады и вы-
езжали с концертами на фронт, песней, 
пляской, стихами поднимали дух бой-
цов, вселяли в них веру, звали на подвиг, 
помогали коротать их нелегкий быт. 

Вот и при районном объединении 
«Созвездие», созданном много лет 
назад на базе Центральной районной 
библиотеки в Краснообске, есть своя 
агитбригада, готовая в любое время 
дня и ночи выступить с концертной 
программой на патриотическую тему 
на любой площадке района, города, 
области. А придумала её заслуженный 
работник культуры, почетный граж-
данин Новосибирского района Нина 
Петровна Танасиенко, которая боль-
ше 30 лет работала директором Дома 

культуры Краснообска. И в глаза, и 
за глаза мы называем ее министром 
культуры нашего поселка. Она убедила 
главврача Новосибирской клиниче-
ской центральной районной больницы 
Алексея Николаевича Бухтиярова и за-
ведующего терапевтическим отделени-
ем Алексея Сергеевича Чувашова, что 
больные быстрее пойдут на поправку, 
если познакомятся с творчеством крас-
нообских поэтов. Они с одобрением 
отнеслись к её предложению. 

Сначала мне показалось, что из 
этой нашей затеи вряд ли что полу-
чится, ведь и у врачей, и медсестер, и 
санитарок работы непочатый край. Но 
как же я была удивлена, когда еще в 
раздевалке и меня, и Владимира Аще-
улова, автора и исполнителя своих 
песен под гармонь, встречали улыбаю-
щиеся сотрудники. 

Как приятно осознавать, что вас 
знают, ждут и относятся к вам с те-
плотой и уважением. Желающих по-
слушать участников агитбригады ока-
залось достаточно много. Это люди, 
находившиеся на лечении в терапев-
тическом отделении больницы. Они 
ожидали нас в столовой. До сих пор 
стоят перед моими глазами их добрые 
и светлые лица. Больше часа шел кон-

церт, по окончании которого мы услы-
шали много хороших слов и дружеских 
пожеланий. Мы же в свою очередь бла-
годарим Нину Петровну за её энергич-
ный и неугомонный характер, прино-
сящий людям радость».

Валентина Дёмина, 
руководитель литературного 

объединения «Созвездие»

П
омнить и рассказывать о 
них — наш святой долг. Мы 
публикуем письмо, пришед-
шее в нашу редакцию, в ко-
тором семья Храмовых рас-

сказывает о своем герое — Марии 
Дмитриевне Осипкиной. Рассказ 
этот автор посвящает всем си-
бирякам, кто трудился всю свою 
жизнь на благо Родины.  

«Здравствуйте, уважаемые 
жители села Сосновка. Мно-
го лет прошло, но наша семья 
помнит и гордится подвигом 
и твердостью характера нашей 
бабушки Марии Дмитриевны 
Осипкиной. 

Мария Дмитриевна роди-
лась в Новосибирской области 
17 июля 1927 года в многодет-
ной семье. Она была старшей 
дочерью, росла, ухаживая за 
младшими сестрами и братом, 
помогая матери во всем. В Си-
бири еще до войны был страш-
ный голод, особенно в годы 
продразверстки. Питались тем, 
что давало приусадебное хозяй-
ство и личное поголовье скота. 

До тех пор, пока в один момент 
не лишились всего из-за поста-
новления правительства, после 
чего семья переехала в Ново-
сибирск. Много историй Ма-
рия Дмитриевна рассказывала 
нам, тогда еще детям, в далеких 
1970-х. 

Когда началась война, отца 
Дмитрия Васильевича забра-
ли на фронт, оттуда он уже не 
вернулся: попав в плен, умер в 
1942 году. Новосибирск тогда 
провожал уезжающих на фронт 
многих мужчин и мальчиков. 
Повсюду были женские и дет-
ские слезы. Конечно, надежда, 
что вернутся с победой домой 
была, но был и страх перед бу-
дущим. Они запомнили те дни 
навсегда!

Мария Дмитриевна как 
старшая в семье в свои 13 лет 
пошла работать на Оборонный 
завод им. В. И. Ленина. В 1941 
году завод состоял из 22 цехов, 
которые производили продук-
цию для фронта. Девушка ра-
ботала на токарном станке (!) 
сутками. Кто видел токарный 
станок, представляет, что это 
по-настоящему мужская рабо-
та, а не для юной девушки. Ма-
рия работала на заводе № 69, 
который подчинялся НКВД. 
Иногда суточные смены дохо-
дили до 28 часов. Приходилось 
временами между перерывами 
в работе ночевать на заводе. 
Начальник смены очень боялся 
ответственности за невыполне-
ние плана (последствия могли 
быть плачевными) и любыми 
путями требовал от детей вы-
полнения нормы наравне со 
взрослыми заводчанами. Дети, 
работающие на оборонном 

предприятии, не уходя домой, 
спали по три часа в цехах и 
снова вставали к станку, были 
здесь, конечно, и обмороки, и 
повреждения пальцев. Но наша 
бабушка была верующей, и Бог 
оберегал ее от травм. Хотя страх 
присутствовал: все очень стро-
го, постановления правитель-
ства, персональная ответствен-
ность за сохранение секретно-
сти завода. 

За четыре года войны в Но-
восибирске на восьми оборон-
ных заводах произвели 125 млн 
снарядов, производили и ком-
плектовали такие дети войны, 
как наша Мария Дмитриевна. 
Приборостроительный завод 
№ 69, который в 1941 году пе-
реехал к нам в Новосибирск 
из Москвы, производил для 
фронта танковые телескопы, 
приборы для артиллерийской 
панорамы, прицелы для мино-
метов и пушек. Такие приборы 
изготавливались только у нас. 
Юные 13-17-летние подростки 
составляли 50% от всех рабо-
тающих на заводе. Притом что 
по закону работать на таком 
заводе могли граждане, до-
стигшие 16 лет. Но все совет-
ские люди, независимо от на-
циональности, трудились для 
одной цели — победы над фа-
шизмом, освобождения Роди-
ны и, конечно, дождаться по-
бедителей. На заводе была сто-
ловая, кормили картофельным 
супом или супом с лапшей — 
это весь ассортимент, хлеба 
вдоволь не было, его съедали 
еще до первой ложки супа или 
убирали в карман, чтобы при-
нести домой младшим голод-
ным сестрам. 

Столько лет прошло, но я 
до сих пор помню, как смотрел 
на её руки, крупные, крепкие, 
мужские руки. Это понятно: 
работа мужская, для сильных 
духом, для тех, кто знал слово 
«надо»: надо выстоять, надо 
сделать, надо победить! На од-
ном заводе — всю жизнь, в од-
ном цехе — 30 лет. В трудовой 
книжке одна запись о приеме 
на работу, остальные записи 
о поощрениях, награждениях. 
У неё не было семьи, детей, вся 
её жизнь — только трудовая де-
ятельность. 

Мы были семьей Марии 
Дмитриевны: две её сестры и 
мы — племянники. Когда на-
ступила старость, мы и наши 
дети разделили заботы о ней, 
старались быть всегда рядом, 
делили последние годы. Она 
всегда была на ногах, всегда го-
това помочь и словом, и делом. 
До последнего дня чувствовала 
наше тепло и сердечную при-
вязанность. В тот апрельский 
день 2008 года были сильные 
перепады погоды и атмосфер-
ного давления. Наша бабушка 
Маша ушла от нас тихо, без уг-
нетения родных заботами. Гу-
ляла по дому, смотрела в окно, 
рассуждала о жизни, вдруг в 
обед давление упало резко и 
не стало Марии Дмитриевны 
Осипкиной. Мы похоронили 
её на Заельцовском кладбище, 
установили памятник в форме 
сердца со словами: «Вам, кто 
дорог был при жизни, от тех, 
кто вас помнит и скорбит». 

С уважением, Евгений Храмов».
Фото предоставлено автором
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6 
тв-программа

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10,  02:10,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 01:10 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

ТРИГГЕР. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Познер. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 12+.
03:40 Т/С СВАТЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:45 Т/С ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня.

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 01:20 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
00:10 Поздняков. 16+.
00:25 Мы и наука. Наука и 

мы. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Д/с Русская Атлантида.
07:35 Х/Ф ДОБРЯКИ.
08:50 Д/ф Георгий Бурков.
09:30 Д/ф Другие Романовы.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:15 ХX век.
12:15, 18:45, 00:35  Власть 

факта.
13:00  Д/с Дороги старых 

мастеров.
13:10 Д/ф Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе.
14:05 Д/с Красивая планета.
14:20, 02:15 Д/ф Бенкендорф. 

О бедном жандарме 
замолвите слово...

15:10 Новости. Подробно.
15:25 Д/с Бабий век.
15:55 Агора.
17:00 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
19:45 Главная роль.
20:05 Правила жизни.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
20:45 Д/ф Настоящая война 

престолов.
21:30 Сати. Нескучная клас-

сика...
22:10 Т/С РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ.
22:55 Меж двух кулис.
00:05 Открытая книга.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

13:00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

1 5 : 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект. 16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00 Х/Ф БИТВА ТИТАНОВ. 

16+.
22:00 Водить по-русски. 16+.
23:30 Неизвестная история. 

16+.
00:30 Х/Ф КНИГА ИЛАЯ. 16+.
02:30 Х/Ф БРУКЛИН. 16+.
04:10 Х/Ф СТОЛИК № 19. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Х/Ф ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ. 16+.

08:55, 09:45 Открытый микро-
фон. 16+.

10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30 Холостяк. 16+.
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 

Т/С УНИВЕР. 16+.
22:00 Однажды в России. 

16+.
23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ВОЙНА СЕ-

МЕЙ. 16+.
01:00 Где логика? 16+.
02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

16+.
03:30 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:30 Дом-2. После заката. 

16+.
05:30 Х/Ф У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С 90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО. 16+.
08:00 Дело было вечером. 

16+.
09:00 Шоу Уральских пельме-

ней. 16+.
09:55 М/ф Мегамозг. 0+.
11:40 М/ф Монстры на ка-

никулах-3. Море зовет. 
12+.

13:30 Х/Ф ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА. 12+.

15:55 Т/С ФИЛАТОВ. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ФИЛА-

ТОВ. 16+.
20:00 Х/Ф ФОКУС. 16+.
22:00 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА. 12+.
00:30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+.
01:30 М/ф Мы — монстры! 6+.
03:05 Х/Ф СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ. 16+.
04:25 6 кадров. 16+.
04:45  М/ф Возвращение 

блудного попугая. 0+.
05:15 М/ф Утро попугая Кеши. 

0+.
05:25 М/ф Братья Лю. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

Начало. 16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф 22 ПУЛИ: БЕС-

СМЕРТНЫЙ. 16+.
01:30, 02:15, 03:00 Т/С ПОМ-

НИТЬ ВСЁ. 16+.
03:45, 04:30, 05:15 Д/с Город-

ские легенды. 16+.

понедельник, 2 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10,  02:10,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 01:10 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

ТРИГГЕР. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
00:10 Право на справедли-

вость. 16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 12+.
03:40 Т/С СВАТЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:40 Т/С ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня.

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 01:05 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЁС. 16+.
21:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
00:10 Крутая история с Татья-

ной Митковой. 12+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф Насто-

ящая война престолов.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:55, 12:00 Д/с Красивая 

планета.
09:10, 22:10 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:30 ХX век.
12:15, 18:40, 00:45 Тем вре-

менем. Смыслы с Алек-
сандром Архангель-
ским.

13:05 Д/с Первые в мире.
13:20 Д/ф Юрий Олеша. По 

кличке Писатель.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Д/с Бабий век.
15:50 Эрмитаж.
16:20 Д/с Дивы.
17:25 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:30 Искусственный отбор.
22:55 Меж двух кулис.
00:05 Д/ф Музы Юза. 16+.
02:15 Д/ф Константин Серге-

ев. Уроки жизни.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Х/Ф СТОЛИК № 19. 16+.

05:30 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00, 15:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00 Неизвестная история. 

16+.
10:00 Засекреченные спи-

ски. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Информа-
ционная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 03:20 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:30 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ГНЕВ ТИТАНОВ. 16+.
21:50 Водить по-русски. 16+.
00:30 Х/Ф НА ГРАНИ. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10, 08:00 Stand Up. 16+.
08:50, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
16+.

22:00 Однажды в России. 
16+.

23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ. 16+.

00:00, 00:30 Т/С ВОЙНА СЕ-
МЕЙ. 16+.

01:00 Импровизация. 16+.
02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

16+.
03:30 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:35 Дом-2. После заката. 

16+.
05:40 Х/Ф У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2. 18+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С 90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО. 16+.
08:00, 17:55 Т/С ФИЛАТОВ. 

16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:25 М/ф Дорога на Эльдо-

радо. 6+.
11:05 Х/Ф ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА. 12+.
13:30 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ФИЛА-

ТОВ. 16+.
20:00 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ. 12+.
21:55 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 

16+.
00:30 Х/Ф СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ. 16+.
02:15 Х/Ф ПАТРИОТ. 16+.
04:45 М/ф Приключения Бу-

ратино. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 

Д/с Слепая. 16+.
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-

далка. 16+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

Начало. 16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ. 

16+.
01:15 Х/Ф КРИП. 16+.
02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Гром-

кие дела. 16+.

вторник, 3 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10,  01:20,  03:05  Время 

покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 00:10 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

ТРИГГЕР. 16+.
22:30  Премьера сезона. 

Док-ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
03:40  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55  О самом главном. 

12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ. 16+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 12+.
03:40 Т/С СВАТЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:45 Т/С ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня.

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 01:10 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25  Следствие вели. . . 

16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
00:10 Последние 24 часа. 

16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф На-

стоящая война пре-
столов.

08:25  Легенды мирового 
кино.

08:55, 02:40 Д/с Красивая 
планета.

09:10, 22:10 Т/С РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ.

10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:40 ХX век.
12:15, 18:40, 00:50 Что де-

лать?
13:00 Д/ф Роман в камне.
13:30  Искусственный от-

бор.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Д/с Бабий век.
15:50 Библейский сюжет.
16:20 Д/с Дивы.
17:25 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:30 Абсолютный слух.
22:55 Меж двух кулис.
00:05 Д/ф Бунтари без сты-

да. 16+.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Территория заблужде-
ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

06:00 Документальный про-
ект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
09:00, 15:00 Засекреченные 

списки. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
12:00, 16:00, 19:00 Информа-

ционная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

17:00, 03:00 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:10 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф ФОРСАЖ-8. 16+.
22:40 Смотреть всем! 16+.
00:30 Х/Ф МОРГАН. 18+.
04:30 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:00, 07:55 Stand Up. 16+.
08:50, 09:40 Открытый микро-

фон. 16+.
10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 

21:30 Т/С УНИВЕР. 16+.
22:00, 01:00 Однажды в Рос-

сии. 16+.
23:00 Т/С ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. 16+.
00:00, 00:30 Т/С ВОЙНА СЕ-

МЕЙ. 16+.
02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

16+.
03:30 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:35 Дом-2. После заката. 

16+.
05:35 Х/Ф ЛЮДОЕД. 16+.

СТС

06:00, 05:45 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С 90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО. 16+.
08:00, 17:55 Т/С ФИЛАТОВ. 

16+.
09:00 Уральские пельмени. 

16+.
09:30 Х/Ф ПРИВИДЕНИЕ. 16+.
12:05 Х/Ф МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ. 12+.
14:05 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 

16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ФИЛА-

ТОВ. 16+.
20:00 Х/Ф НАЧНИ СНАЧАЛА. 

16+.
22:05 Х/Ф ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА. 16+.
00:20 Х/Ф ПАТРИОТ. 16+.
03:15 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ. 12+.
04:40 М/ф Снегурочка. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-
далка. 16+.

12:00, 13:00, 14:00 Не ври 
мне. 12+.

15:00 Мистические истории. 
Начало. 16+.

17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 

18+.
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 

Д/с Нечисть. 12+.

среда, 4 марта четверг

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-
вости.

09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10, 01:20, 03:05 Время по-

кажет. 16+.
15:10 Давай поженимся! 16+.
16:00 Мужское / Женское. 

16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:30, 00:10 На самом деле. 

16+.
19:40 Пусть говорят. 16+.
21:00 Время.
21:30 Т/С ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

ТРИГГЕР. 16+.
22:30 Премьера сезона. Док-

ток. 16+.
23:30 Вечерний Ургант. 16+.
03:40  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00 Т/С ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ. 

16+.
23:15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. 12+.
02:00 Т/С ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ. 12+.
03:40 Т/С СВАТЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15, 03:45 Т/С ПСЕВДОНИМ 
АЛБАНЕЦ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00 ,  10:00 ,  13:00 ,  16:00 , 
19:00, 00:00 Сегодня.

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 00:40 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:10 ДНК. 16+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА. 16+.
23:10 Основано на реальных 

событиях. 16+.
00:10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. 12+.
03:05 Д/с Тайны любви. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 ,  07:00 ,  07:30 ,  10:00 , 
15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни.
07:35, 14:10, 20:45 Д/ф Насто-

ящая война престолов.
0 8 : 2 5  Л е г е н д ы  м и р о в о г о 

кино.
08:55 Д/с Красивая планета.
09:10, 22:10 Т/С РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ.
10:15 Наблюдатель.
11:10, 01:25 ХX век.
12:15, 18:45, 00:45 Игра в би-

сер с Игорем Волгиным.
13:00, 02:30 Д/ф Роман в кам-

не.
13:30 Абсолютный слух.
15:10 Новости. Подробно.
15:25 Д/с Бабий век.
15:50 Моя любовь — Россия!
16:20 Д/с Дивы.
17:40 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
19:45 Главная роль.
20:30 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:30 Энигма.
22:55 Меж двух кулис.
00:05  Кинескоп с Петром 

Шепотинником.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00, 04:20 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 
16+.

06:00, 09:00 Документальный 
проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости. 16+.
11:00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым. 16+.
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воскресенье, 8 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

06:00  Телеканал Доброе 
утро. Суббота.

09:00 Умницы и умники. 12+.
09:45 Слово пастыря. 0+.
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Честное слово с Юри-

ем Николаевым. 12+.
11:00, 12:15 Видели видео? 

6+.
13:30 Д/с Теория заговора. 

16+.
14:20 Х/Ф ТРИ ПЛЮС ДВА. 

0+.
16:15 Кто хочет стать милли-

онером? с Дмитрием 
Дибровым. 12+.

17:50 Сегодня вечером. 16+.
21:00 Время.
21:20 Клуб веселых и наход-

чивых. Высшая лига. 
16+.

23:20 Большая игра. 16+.
00:30 Х/Ф ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН. 16+.
02:15 На самом деле. 16+.
03:10 Про любовь. 16+.
03:55  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00  Утро России. Суб-
бота.

08:00 Вести. Местное время.
08:20 Местное время. Суб-

бота.
08:35  По секрету всему 

свету.
09:30 Пятеро на одного.
10:20 Сто к одному.
11:10 Смеяться разреша-

ется.
13:40 Х/Ф КЛУБ ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЕН. 12+.
18:00 Привет, Андрей! 12+.
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. 0+.
23:55 Х/Ф ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ. 12+.
03:25 Х/Ф С ПРИВЕТОМ, КО-

ЗАНОСТРА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Х/Ф БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. 12+.

07:25 Смотр. 0+.
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
08:20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 0+.
08:45 Доктор Свет. 16+.
09:25 Едим дома. 0+.
10:20 Главная дорога. 16+.
11:00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым. 12+.
12:00 Квартирный вопрос. 

0+.
13:00 НашПотребНадзор. 

16+.
14:05 Поедем, поедим! 0+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
17:50 Ты не поверишь! 16+.
19:00  Центральное теле-

видение с Вадимом 
Такменевым.

20:50 Секрет на миллион. 
16+.

22:45 Международная пи-
лорама с Тиграном 
Кеосаяном. 16+.

23:30  Все звезды для лю-
бимой. Праздничный 
концерт. 12+.

01:25 Дачный ответ. 0+.
02:15 Х/Ф БОГИНИ ПРАВО-

СУДИЯ. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф Мультфильмы.
07:40 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ.
09:00 Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:30, 00:15 Телескоп.
09:55 Д/с Русская Атлан-

тида.
10:25 Х/Ф БАБЬЕ ЦАРСТВО.
12:00, 00:45 Д/ф Малыши в 

дикой природе: пер-
вый год на земле.

12:50 Х/Ф УКРАЛИ ЗЕБРУ.
14:00 Большие и маленькие.
15:45 Д/ф Еда по-советски.
16:40 Песня не прощается... 

Избранные страницы 
Песни года.

18:35 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ.

20:25 Д/ф Ален Делон. Пор-
трет незнакомца.

21:20 Х/Ф КРИСТИНА.
23:00 Клуб 37.
01:35 Х/Ф СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС.
02:50 М/ф Конфликт.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

07:40 М/ф Большое путеше-
ствие. 6+.

09:15 Минтранс. 16+.
10:15 Самая полезная про-

грамма. 16+.
11:15 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
15:20 Засекреченные спи-

ски. 16+.
17:20 Х/Ф ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА. 16+.
20:00 Х/Ф ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ. 16+.
23:15 Х/Ф ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА. 18+.
02:20  Х/Ф БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ. 16+.
04:45 Тайны Чапман. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Х/Ф ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ. 16+.

10:05, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 05:05 ТНТ Music. 16+.
11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. Gold. 

16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00  Народный ремонт. 

16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

1 8 : 0 0 ,  1 8 : 3 0 ,  1 9 : 0 0 , 
1 9 : 3 0 ,  2 0 : 0 0 ,  2 0 : 3 0 , 
2 1 : 0 0 ,  2 1 : 3 0 ,  2 2 : 0 0 , 
22:30, 23:00, 23:30 Т/С 
ОЛЬГА. 16+.

00:00 Х/Ф ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО. 16+.

02:00  Женский Стендап. 
16+.

03:00 Дом-2. Город любви. 
16+.

04:05 Дом-2. После заката. 
16+.

05:30 Х/Ф МУЛЕН РУЖ. 12+.

СТС

06:00 Ералаш. 0+.
06:25  М/с Приключения 

Вуди и его друзей. 0+.
06:45  М/с Приключения 

Кота в сапогах. 6+.
07:10 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00  М/с Том и Джерри. 

0+.
08:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 ПроСТО кухня. 12+.
10:00 Х/Ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

— МОНСТР. 16+.
12:00 Х/Ф БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ. 0+.
14:00 Х/Ф БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2. 12+.
15:55 Х/Ф СТАЖЕР. 16+.
18:25 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ? 16+.
21:00 Х/Ф ТИТАНИК. 12+.
00:55 Х/Ф ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ. 16+.
03:05 М/ф Приключения ми-

стера Пибоди и Шер-
мана. 0+.

04:25 6 кадров. 16+.
04:45 М/ф Ну, погоди! 0+.
05:50 Ералаш. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 09:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:30 Рисуем сказки. 0+.
11:15, 19:00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звезд. 16+.

12:30 Х/Ф НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ. 
12+.

14:30 Х/Ф КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ. 12+.

16:45 Х/Ф БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2. 16+.

20:15 Х/Ф СЕДЬМОЙ СЫН. 
12+.

22:30 Х/Ф БЕОВУЛЬФ. 12+.
00:45 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ПЕСНИ ТЬМЫ. 16+.
02:30,  03:00,  03:30,  04:00, 

04:30, 05:00, 05:30 Охот-
ники за привидениями. 
Битва за Москву. 16+.

суббота, 7 марта

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:00, 09:15 Телеканал До-
брое утро.

09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 Модный приговор. 6+.
10:50 Жить здорово! 16+.
12:10 Время покажет. 16+.
15:10  Давай поженимся! 

16+.
16:00, 02:45 Мужское / Жен-

ское. 16+.
18:00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:35  Человек и закон с 

Алексеем Пимановым. 
16+.

19:40 Поле чудес. 16+.
21:00 Время.
21:30  Голос. Дети. Новый 

сезон. 0+.
23:20 Вечерний Ургант. 16+.
00:15 Д/ф Премьера. Мано-

ло Бланик: Мальчик, ко-
торый придумал туфли 
для ящериц. 18+.

01:50 На самом деле. 16+.
03:30 Про любовь. 16+.
04:15  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00, 09:25 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-

сти.
09:55 О самом главном. 12+.
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время.
11:45  Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым. 12+.

12:50, 17:25 60 минут. 12+.
14:45 Т/С ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. 12+.
18:30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир. 16+.
21:00  Елена Степаненко 

приглашает. Ирония 
весны. Большой юмо-
ристический концерт. 
16+.

2 3 : 2 0  Х / Ф  С Ч АС ТЛ И В А Я 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ. 12+.

03:50 Т/С СВАТЫ. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:15 Т/С ПСЕВДОНИМ АЛ-
БАНЕЦ. 16+.

06:00 Утро. Самое лучшее. 
16+.

08:00,  10:00,  13:00,  16:00, 
19:00 Сегодня.

08:20 Т/С МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА. 16+.

09:20, 10:20, 02:55 Т/С МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 16+.

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14:00 Место встречи. 16+.
16:25 Следствие вели... 16+.
17:15 Жди меня. 12+.
18:10, 19:40 Т/С ПЕС. 16+.
21:00 Т/С НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА. 16+.
23:15 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. 16+.
00:30 Х/Ф ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ. 16+.
02:05 Квартирный вопрос. 

0+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30,  07:00,  07:30,  10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Но-
вости культуры.

06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни.
07:35, 14:10 Д/ф Настоящая 

война престолов.
08:25  Легенды мирового 

кино.
08:55, 16:25 Д/с Красивая 

планета.
09:10 Т/С РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ.
10:20  Шедевры старого 

кино.
11:55 Открытая книга.
12:20 Черные дыры. Белые 

пятна.
13:00 Д/ф Роман в камне.
13:30 Д/ф Константин Серге-

ев. Уроки жизни.
15:10 Письма из провинции.
15:40 Энигма.
16:40 Д/с Дивы.
17:25 Д/с Забытое ремесло.
17:40 Т/С СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ.
18:45 Царская ложа.
19:45, 01:45 Д/с Искатели.
20:30 Линия жизни.
21:25 Х/Ф БАБЬЕ ЦАРСТВО.

23:20 2 Верник 2.
00:05 Х/Ф ХИТ. 16+.
02:30 М/ф Брак. Прежде мы 

были птицами.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект. 16+.

07:00 С бодрым утром! 16+.
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Но-

вости. 16+.
11:00  Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
16+.

12:00, 16:00, 19:00 Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным. 
16+.

14:00 ,  04:20  Невероятно 
интересные истории. 
16+.

17:00 Тайны Чапман. 16+.
18:00 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
20:00, 21:00 Документальный 

спецпроект. 16+.
23:00 Х/Ф СУДЬЯ ДРЕДД 

3D. 18+.
01:00 Х/Ф РЕПЛИКАНТ. 16+.
0 2 : 4 0  Х / Ф  С Ч АС ТЛ И В О Е 

ЧИСЛО СЛЕВИНА. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:10 THT-Club. 16+.
07:15, 08:10 Stand Up. 16+.
09:05 Открытый микрофон. 

16+.
10:00, 10:30 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 

21:00, 21:30 Т/С УНИ-
ВЕР. 16+.

22:00, 23:00 Однажды в Рос-
сии. 16+.

00:00, 00:30 Нам надо се-
р ь е з н о  п о г о в о р и т ь . 
16+.

01:00 Комеди Клаб. 16+.
02:00 Comedy Баттл. 16+.
03:00 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:05 Дом-2. После заката. 

16+.
05:05 Такое кино! 16+.
05:35 Х/Ф ВОСТОК. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С 90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО. 16+.
08:00 Т/С ФИЛАТОВ. 16+.
09:05 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ. 16+.
11:05 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

16+.
13:15 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
21:00 Х/Ф СТАЖЕР. 16+.
23:30 Д/ф Лед-2. Фильм о 

фильме 16+.
00:00 Х/Ф ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 

МОНСТР. 16+.
01:55 Х/Ф БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ. 0+.
03:30 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:15 6 кадров. 16+.
04:45 М/ф Ну, погоди! 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
09:20,  09:55,  10:30,  17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Д/с 
Слепая. 16+.

11:00, 16:00, 16:30 Гадалка. 
16+.

11:30 Новый день. 12+.
12:00, 13:00, 14:00 Не ври 

мне. 12+.
15:00 Мистические истории. 

Начало. 16+.
17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
19:30 Х/Ф БРАТЬЯ ГРИММ. 

12+.
22:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ. 12+.
00:15 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 

12+.
02:15 Х/Ф РЕИНКАРНАЦИЯ. 

18+.
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 Пси-

хосоматика. 16+.

ПЕРВЫЙ (Орбита 3)

05:40, 06:10 Т/С КОМИССАР-
ША. 16+.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:50 Х/Ф БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ. 0+.
08:20 Х/Ф БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ. 6+.
10:10 Х/Ф ДЕВЧАТА. 0+.
12:10 Х/Ф КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ. 0+.
13:40 Х/Ф ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА... КИНО В ЦВЕТЕ. 0+.
15:35  Премьера.  Будьте 

счастливы всегда! Боль-
шой праздничный кон-
церт в Государственном 
Кремлёвском дворце. 
12+.

17:10 Х/Ф ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ. КИНО В 
ЦВЕТЕ. 12+.

19:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ. 12+.

21:00 Время.
21:25 Х/Ф КРАСОТКА. 16+.
23:40 Х/Ф ПРЕМЬЕРА. НАРАВ-

НЕ С ПАРНЯМИ. 12+.
01:20 На самом деле. 16+.
02:15 Про любовь. 16+.
03:00  Наедине со всеми. 

16+.

РОССИЯ 1 (Дубль 3)

05:00 Х/Ф УКРАДИ МЕНЯ. 12+.
08:35 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
09:30 Устами младенца.
10:20 Сто к одному.
12:00 Х/Ф СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. 0+.
15:30  Петросян и женщи-

ны-2020. 16+.
18:00 Ну-ка, все вместе! 12+.
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. 12+.

01:30 Х/Ф НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА. 12+.

НТВ (Спутник 4)

05:30 Д/с Тайны любви. 16+.
06:10 Центральное телеви-

дение. 16+.
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня.
08:20 У нас выигрывают! 12+.
10:20 Первая передача. 16+.
11:00 Чудо техники. 12+.
11:55 Дачный ответ. 0+.
13:00  НашПотребНадзор. 

16+.
14:10 Однажды... 16+.
15:00 Своя игра. 0+.
16:20 Следствие вели... 16+.
19:35 Маска. 12+.
22:00 1001 ночь, или Террито-

рия любви. 16+.
00:25 Х/Ф ДУЭЛЯНТ. 16+.
02:15 Х/Ф КОМА. 16+.

КУЛЬТУРА (Дубль 2)

06:30 М/ф В некотором цар-
стве. Василиса Мику-
лишна.

07:45 Х/Ф СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС.

09:00 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым.

09:30 Мы — грамотеи!
10:10 Х/Ф ИСПЫТАНИЕ ВЕР-

НОСТИ.
12:00, 00:10 Д/ф Малыши в 

дикой природе: первый 
год на земле.

12:50 Х/Ф НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ.

14:00 Большие и маленькие.
16:00 Х/Ф ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ.
17:30 Красота скрытого.
18:00 Х/Ф НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА.
19:30 Песни любви. Концерт 

Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце.

20:20 Х/Ф ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА. 18+.

22:35  Мария Каллас. Га-
ла-концерт в Париж-
ской опере. Запись 
1958 года.

01:05 Х/Ф БЛИЗНЕЦЫ.
02:25  М/ф Великолепный 

Гоша.

РЕН ТВ (Регионы) +4

05:00 Тайны Чапман. 16+.
05:30 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк. 0+.
07:00 М/ф Иван Царевич и 

Серый Волк-2. 0+.

08:20 М/ф Иван Царевич и 
Серый Волк-3. 6+.

09:40 М/ф Алёша Попович и 
Тугарин Змей. 12+.

11:15 М/ф Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник. 
6+.

12:50 М/ф Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч. 0+.

14:00 М/ф Три богатыря и 
Шамаханская царица. 
12+.

15:40 М/ф Три богатыря на 
дальних берегах. 0+.

17:00 М/ф Три богатыря: Ход 
конем. 6+.

18:30 М/ф Три богатыря и 
Морской царь. 6+.

20:00 М/ф Три богатыря и 
принцесса Египта. 6+.

21:20 М/ф Три богатыря и На-
следница престола. 6+.

23:00 Добров в эфире. 16+.
00:00 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
03:40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+.
04:30 Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко. 16+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:25 Х/Ф СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. 16+.

09:00, 09:50, 09:20 Открытый 
микрофон. 16+.

10:40, 10:10, 10:35 ТНТ. Best. 
16+.

11:00, 11:30 ТНТ. Gold. 16+.
12:00 Народный ремонт. 16+.
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/С 

САШАТАНЯ. 16+.
15:00 Перезагрузка. 16+.
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 
00:00 Т/С ОЛЬГА. 16+.

00:30 Холостяк. 16+.
02:10, 07:35, 08:30 Stand Up. 

16+.
03:10 Дом-2. Город любви. 

16+.
04:10 Дом-2. После заката. 

16+.
05:10 Такое кино! 16+.
05:40 ТНТ Music. 16+.
0 6 : 0 5  Х / Ф  ТО Л Ь КО  О Н А 

ЕДИНСТВЕННАЯ. 16+.

СТС

06:00, 05:40 Ералаш. 0+.
06:25 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:45 М/с Приключения Кота 

в сапогах. 6+.
07:10 М/с Тролли. Праздник 

продолжается! 6+.
07:35 М/с Три кота. 0+.
08:00 М/с Царевны. 0+.
08:20 Шоу Уральских пель-

меней. 16+.
09:00 Рогов в городе. 16+.
10:00 М/ф Шрэк. Страшил-

ки. 6+.
10:25 М/с Сказки Шрэкова 

болота. 6+.
11:00 М/ф Премьера! Рас-

прекрасный принц. 6+.
12:35 Х/Ф ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ? 16+.
15:15 Х/Ф ТИТАНИК. 12+.
19:15 М/ф Премьера! Лед-

никовый период-2. Гло-
бальное потепление. 
0+.

21:00 Х/Ф КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ. 16+.

23:35 Премьера! Дело было 
вечером. 16+.

00:35 Х/Ф БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2. 12+.

02:20 М/ф Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейн-
джеры. 6+.

03:45 Слава Богу, ты пришел! 
16+.

05:20 6 кадров. 16+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00 М/ф Мультфильмы. 0+.
08:30 Рисуем сказки. 0+.
08:45 Новый день. 12+.
09:15, 10:15, 11:15 Т/С ПОМ-

НИТЬ ВСЕ. 16+.
12:00, 13:00, 14:00, 15:15, 

16:30, 17:30, 18:30, 19:45, 
21:00, 22:15 Т/С МАСТЕР 
И МАРГАРИТА. 16+.

23:15 Последний герой. Зри-
тели против звезд. 16+.

00:30 Х/Ф ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 
ДАР ЗМЕИ. 12+.

02:30 Х/Ф БЕОВУЛЬФ. 12+.
04:15 ,  04:45 ,  05:15 ,  05:30 

Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. 
16+.

пятница, 6 марта5 марта

РЕКЛАМА в нашей газете 

тел. 8-913-012-94-19

12:00 ,  16:00 ,  19:00  Инфор-
мационная программа 
112. 16+.

13:00, 23:30 Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным. 16+.

14:00 Невероятно интерес-
ные истории. 16+.

15:00 Неизвестная история. 
16+.

17:00, 03:30 Тайны Чапман. 
16+.

18:00, 02:45 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+.

20:00 Х/Ф БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК. 16+.

22:00  Обратная сторона 
планеты. 16+.

00:30 Х/Ф ЗАКОН НОЧИ. 18+.

ТНТ 1 (Регионы)

07:05, 08:00 Stand Up. 16+.
08:50, 09:45 Открытый микро-

фон. 16+.
10:35 ТНТ. Best. 16+.
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 ТНТ. 

Gold. 16+.
13:00 Дом-2. Lite. 16+.
14:15 Дом-2. Остров любви. 

16+.
15:30 Бородина против Бузо-

вой. 16+.
16:30  Дом-2.  Спаси свою 

любовь. 16+.
17:30, 18:00, 18:30 Т/С РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ. 16+.
19:00,  19:30,  20:00,  20:30, 

21:00, 21:30 Т/С УНИВЕР. 
16+.

22:00 Однажды в России. 16+.
23:00, 00:00 Т/С ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ С РУБЛЁВКИ. 16+.
01:00 Студия Союз. 16+.
02:00 Т/С ДОМАШНИЙ АРЕСТ. 

16+.
03:50  Дом-2. Город любви. 

16+.
04:55 Дом-2. После заката. 

16+.
05:50 Х/Ф НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕРЕ-
ДИ. 16+.

СТС

06:00, 05:50 Ералаш. 0+.
06:15 М/с Приключения Вуди 

и его друзей. 0+.
06:35 М/с Охотники на трол-

лей. 6+.
07:00 Т/С 90-Е.  ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО. 16+.
08:00, 17:55 Т/С ФИЛАТОВ. 

16+.
09:05 Уральские пельмени. 

16+.
09:55 Х/Ф НАЧНИ СНАЧАЛА. 

16+.
11:55 Х/Ф ФОКУС. 16+.
14:00 Т/С ОТЕЛЬ ЭЛЕОН. 16+.
19:00 Т/С ПРЕМЬЕРА! ФИЛА-

ТОВ. 16+.
20:00 Х/Ф ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

16+.
22:15 Х/Ф ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ. 16+.
00:20 Х/Ф СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ. 12+.
02:05 Х/Ф 50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ. 18+.
03:35 Слава Богу, ты пришел! 

16+.
04:25 6 кадров. 16+.
04:45 М/ф Каникулы Бонифа-

ция. 0+.
05:05 М/ф Мешок яблок. 0+.
05:25 М/ф Приключения Мур-

зилки. 0+.
05:45 М/ф Крылатый, мохна-

тый да масленый. 0+.

ТВ-3 (Регионы)

06:00, 05:45 М/ф Мультфиль-
мы. 0+.

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 
Д/с Слепая. 16+.

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Га-
далка. 16+.

12:00 ,  13:00 ,  14:00  Не ври 
мне. 12+.

15:00 Мистические истории. 
Начало. 16+.

17:00 Д/с Очевидцы. 16+.
18:30, 19:30 Т/С СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ. 16+.
20:30, 21:15, 22:10 Т/С КАСЛ. 

12+.
23:00 Х/Ф БАГРОВЫЕ РЕКИ: 

ПЕСНИ ТЬМЫ. 16+.
01:15,  02:00,  02:45,  03:30, 

04:15, 05:00 Т/С ПЯТАЯ 
С Т РА Ж А .  С Х В А Т К А . 
16+.



«Новосибирский район —
Территория развития»             № 08 (297). 26 февраля 2020
читайте нас нртр.рф

8 
Район в лицах

1. «Прабабушки-
но счастье». Но-
минация «Поко-
ление». Евгения 
Чапаева, с. Берё-
зовка. 

2. «Праздник со 
слезами на гла-
зах». Номинация 
«Судьбу война 
пересекла». Бо-
р и с  М о с к в и н , 
г. Новосибирск.

3. «День Побе-
ды». Номинация 
«Величие Родины 
моей». Борис Мо-
сквин, г. Новоси-
бирск.

фотоконкурс

Посвященный 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

1 2 3

Воспитание, 
спорт, творчество

Криводановке, и ВСК «Гром» 
с направлением самбо в д.п. 
Кудряшовском. Всего 150 де-
тей и подростков от 6 до 18 лет. 
Работать с воспитанниками 
Игорю Николаевичу помогает 
криводановский Дом культуры 
и учителя-энтузиасты Светла-
на Бычкова, Любовь Гофман, 
Юрий Шаровский.

— Сегодня создать воен-
но-патриотическую органи-
зацию — это целая наука, — 
улыбается наш герой. — Да-
леко не везде вы найдёте 
единомышленников, гото-
вых помочь не на словах, а на 
деле. Можно считать, что мне 
очень повезло. Когда я пред-
ложил создать объединение, 
то меня сразу поддержала ад-
министрация Криводанов-
ского сельсовета.

В Новосибирском районе 
много патриотических орга-
низаций, но наш случай осо-
бенный. Да, как и везде, юные 
гвардейцы занимаются спор-
том, причем очень успешно, 
умеют неплохо обращаться с 
оружием, но столько же вре-
мени здесь уделяют творче-
ству, театральным постанов-

«Раньше к нам приходили дети, которые стеснялись 
даже прочесть стихотворение у доски, а теперь они вы-
ступают ведущими на праздниках, — говорит Игорь Ни-
колаевич. — Задача не только научить молодежь поль-
зоваться оружием и стрелять, а раскрыть каждого как 
личность. Ребята должны научиться общаться между 
собой, уважать других людей, уметь аргументировать 
свое мнение. Тогда из них выйдет толк и общество будет 
развиваться. Более того, в наших мероприятиях участву-
ют и родители. Увлечь можно и взрослого человека, если он 
поймет, что это дело полезное и нужное».

23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. 
В этот праздничный день принято поздравлять всех, кто защищал нашу 
Родину, и тех, кто сегодня стоит на её страже. Герой нашей новой исто-
рии — руководитель военно-патриотического объединения «Молодая 
гвардия» Игорь Мордвинов.

кам, даже представлениям 
агитбригад. Ведь сколько лю-
дей, столько и увлечений. По-
этому подходить к делу надо 
с умом, чтобы каждый нашел 
себе занятие по душе.

Отдельная тема — изуче-
ние истории, как России, так 
и своего родного края. Без 
этого никуда. Игорь Никола-
евич сам хорошо в ней разби-
рается и доступно рассказать 
умеет. На занятиях в объеди-
нении воспитанники изучают 
историю России, начиная с 
древних времен, узнают о её 
традициях, взаимоотношени-
ях с соседними государства-
ми, сами готовят доклады и 
выступления, участвуют в те-
матических квестах. 

— История — неотъем-
лемая часть занятий нашего 
объединения. Надо понять 
одну важную вещь: общество 
не может развиваться без зна-
ния прошлого. Оно помогает 
избежать многих ошибок в бу-
дущем. Эту мысль я повторяю 
на каждом уроке, — поясняет 
Игорь Николаевич.

В истории хватает героев, 
на которых стоит равняться, 
а перечислять их можно очень 
долго: от Олега Вещего до 
солдат Великой Отечествен-

ной. У каждого человека свое 
понимание слова «герой». Для 
Мордвинова это человек, спо-
собный совершить настоящий 
поступок, причем не только 
на войне, но и в мирной жиз-
ни. Сегодня не надо ждать 
чего-то сверхординарного, 
чтобы проявить себя. Порой 
достаточно просто очистить в 
родном селе памятник или со-
седский двор от снега, чтобы 
жизнь вокруг стала чуть-чуть 
лучшее, а люди добрее. 

Наш собеседник уверен: 
нужно не просто учить детей и 
давать им знания, а воспиты-
вать человека, который будет 
приносить пользу. Тогда и бу-
дут результаты — настоящие 
граждане, на которых можно 
смело положиться в любой 
ситуации, готовые прийти на 
помощь, развитые интеллек-
туально и физически. 

Игорь Николаевич стара-
ется найти подход к каждому 
воспитаннику объединения, 
понять, что именно его ин-
тересует, и предложить под-
ростку заниматься больше 
этим делом. Даже свое сво-
бодное время, которого не 
так уж и много, Мордвинов 
старается проводить вместе с 
воспитанниками: они путе-

шествуют и ходят в походы. 
И результаты не заставляют 
себя ждать. Участники ВПО 
«Молодая гвардия» выступа-
ют на различных фестивалях и 
практически всегда занимают 
призовые места. Так, в ноябре 
прошлого года курсанты ВСК 
«Гром» Альбина Масалова и 
София Винокурова заняли 
третьи места в региональных 
соревнованиях среди обуча-
ющихся образовательных ор-
ганизаций в рамках реализа-
ции Всероссийского проекта 
«Самбо в школу» в г. Новоси-
бирске.

Естественно, готовят ре-
бята и различные выступле-
ния к памятным датам во-
енной истории России. Так, 
27 января этого года в кри-
водановском Доме культуры 
молодогвардейцы приняли 
участие в мероприятиях, по-
священных Дню полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, вы-
ступив в качестве ведущих 
и прочитав стихотворения 
о погибших блокадниках. 
К 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
воспитанники объединения 
подготовят выступления двух 
агитбригад, оружейную вы-
ставку и мастер-классы. 

— Я всегда чувствую отдачу 
от своей работы. Достаточно 
взглянуть в глаза воспитанни-
ков, — говорит Игорь Нико-
лаевич. — Они только начали 
свой путь, но всегда выклады-
ваются до конца. Самое глав-
ное сегодня — показать детям, 
что они нужны обществу.

Владислав Кулагин, 
фото предоставлено 

И. Н. Мордвиновым

О 
защите Отечества он знает 
не понаслышке. Мордви-
нов — уроженец посел-
ка Красный Яр, учился в 
Новосибирском высшем 

военном командном учили-
ще. С распадом Советского 
Союза для учебного заведе-
ния настали тяжелые време-
на, Игорь Николаевич был 
направлен в действующую 
армию. Выполнял задания в 
Грузии, Нагорном Карабахе, 
Баку. Доучивался уже в граж-
данском вузе. Затем служба в 
милиции, командировки на 
Кавказ и учеба в Новосибир-
ском государственном пе-
дагогическом университете. 
И теперь он занимается вос-
питанием подрастающего 
поколения.

Днем Мордвинов работает 
учителем кадетского класса в 
Кудряшовской средней школе 
№ 25, а вечером его путь лежит 
в Криводановку. Здесь он уже 
пять лет руководит военно-па-
триотическим объединени-
ем «Молодая гвардия». В нем 
несколько отрядов: «Юный 
спасатель», казачий отряд 
«Пернач», базирующиеся в 
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Кинодрама 
«Просто помиловать» 16+
Кинотеатры города, с 27 февраля
Режиссер: Дестин Креттон.
В ролях: Маркус А. Гриффин-мл., Майкл Б. Джор-
дан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, Роб Морган, Тим 
Блейк Нельсон, Рейф Сполл, О’Ши Джексон мл., 
Линдсэй Эйлифф, С.-Дж. ЛеБланк.
Пронзительная, заставляющая задуматься 
история о жизни молодого адвоката Брайана 
Стивенсона и его борьбе за справедливость, 
имевшей историческое значение. Окончив 
Гарвардский университет, Брайан мог выбрать 
любую прибыльную работу, однако вместо этого 
он направляется в Алабаму, чтобы при поддерж-
ке местного адвоката Евы Энсли защищать тех, 
кто был ошибочно осужден. Одним из первых 
дел, получивших наибольшую огласку, стало 
дело Уолтера МакМиллиана, приговоренного к 
смертной казни за печально известное убийство 
18-летней девушки в 1987 году, несмотря на име-
ющиеся доказательства его невиновности и тот 
факт, что единственным свидетельством против 
него было показание преступника, имевшего 
все основания лгать. 
Цена: от 140 рублей.

Комедия «Не в свои сани 
не садись» 12+
ДКЖ, 4 марта, 19:00
Режиссер: Роман Самгин.
На сцене: Ирина Муравьёва, Сергей Никоненко, 
Борис Шувалов, Сергей Кемпо, Анна Воропаева, 
Егор Морозов.
Дворянство и купечество, любовь и интриги, мо-
раль и нравы в искрометной комедии по пьесе 
А. Островского. Спектакль, полный музыки, 
веселья и танцев, несёт настоящее ощущение 
праздника, когда нет места отчаянию, а только 
любви, честности и справедливости! В спекта-
кле много музыки, песен, движения и пластики, 
позитивного настроения и романтики романсов 
в исполнении блестящего актерского состава. 
Вы на два часа окунетесь в чудесный мир поэ-
тики языка русского классического исполнения 
пьесы А. Островского.
Цена: 900-3600 рублей.

Концерт ансамбля 
«Вечерки» 4+
ККК им. Маяковского, 4 марта, 19:00
Ансамбль народной песни «Вечерки» предста-
вит концертную программу «От Руси до России». 
Ансамбль является лауреатом и обладателем 
Гран-при региональных, всероссийских и между-
народных конкурсов и фестивалей народно-пе-
сенного творчества. Репертуар включает лучшие 
образцы песенного фольклора старожилов и 
казаков Алтая и Сибири, популярные русские 
народные песни, а также произведения совре-
менных композиторов. В концертных програм-
мах коллектива используются: аккомпанемент 
на традиционных музыкальных инструментах; 
народная хореография, традиционные танцы, 
вокально-хореографические композиции; сце-
нический костюм на основе подлинных элемен-
тов народной одежды. 
Цена: 200-350 рублей.

Шоу «Дискотека СОЮЗ» 6+
Новосибирский цирк, 4 марта, 19:00
На концерте выступят звезды, чьи имена давно 
стали легендарными: Татьяна Овсиенко, Алёна 
Апина, Кай Метов, группа «Белый орёл», группа 
«Божья коровка», Сергей Дубровин, Александр 
Добрынин, группа «Мечтать». Сумасшедшее шоу, 
суперзвук, больше 20 артистов в большом гран-
диозном концерте продолжительностью около 
четырех часов. Это настоящий фейерверк хитов 
и любимых песен, которые знает вся страна. Шоу 
позволит вам вернуться или оказаться в прошлом. 
Хотите отправиться в волнующее путешествие в 
мир поп-музыки 1980-1990-х? Приходите!
Цена: 600-2900 рублей. 

Празднику 
мужскому рады!

З
а неделю до праздничной даты, 16 февраля, в 
с. Криводановка прошел общесельский турнир 
по волейболу, посвященный памяти нашего зем-
ляка Юрия Колчина. В 1981 году Юрий Колчин 
был призван Новосибирским райвоенкоматом на 

действительную военную службу в Республику Афга-
нистан. Через год при выполнении боевой задачи он 
погиб, за проявленное мужество житель нашего рай-
она посмертно был награжден орденом Красной Звез-
ды. «Также 19 февраля наш Дом культуры, — отметила 
Татьяна Ромашова, заместитель директора ДК с. Кри-
водановка, — организовал конкурсную программу для 
третьеклассников «Бравые мальчишки». Ребята про-
ходили испытания на ловкость, смекалку, демонстри-
ровали знания военных терминов и фактов о великих 
полководцах».

С огоньком к празднику подошел Дом культуры 
с. Барышево. 20 февраля уже третий год подряд для 
старшеклассников сельсовета проводится «Армей-
ский КВН», организатором которого является БКЦ 
«Радуга». В этом году в нем приняли участие команды 
«Доблестная 161 рота» из МКОУ — основная общеоб-
разовательная школа № 161 ст. Издревая и «Патриот» 
из МБОУ «Барышевская средняя школа № 9». Людми-
ла Фенина, директор МКУ БКЦ «Радуга», поделилась 
подробностями: «В этом году новинкой стали аттрак-
ционы: электронный дартс и цифровой пазл, который 
арендовали специально для игры. После конкурса 
каждый игрок и болельщики могли потренироваться 
и попробовать свои силы. Победителем стала команда 
«Патриот» и в награду получила переходящий кубок 
«Армейского КВН».

В зрительном зале Дома культуры им. В. С. Его-
рова с. Борового 20 февраля состоялась конкурсная 
программа «Русский солдат умом и силой богат». Две 
команды, «Пожилая юность» и «Сила воли», сорев-
новались в силе и ловкости, эрудиции и смекалке. 
Программа состояла из визитной карточки, строевой 
подготовки, творческого конкурса, а также из заданий 
на слаженные, точные действия в команде. В этот же 
день в концертной программе приняли участие дет-
ские творческие коллективы: образцовый ансамбль 
эстрадной песни «Белый жемчуг» и хореографические 
коллективы «Шалуны» и «Колибри».

Коллективы МЭЦ с. Верх-Тула — вокальный ан-
самбль «Молодые голоса», студия современного танца 
«Сияние» и танцевальный коллектив «Молодцы» — 
20 февраля традиционно поехали поздравлять служащих 
по контракту на территорию Шиловского полигона.

Не остался в стороне от яркого праздника и куль-
турный центр «Сибирь»: на базе Дома культуры 

с. Красноглинного 21 февраля состоялась конкурсная 
программа «Смотр строя и песни» для школьников. 
«Это ежегодное, достаточно важное мероприятие, ко-
торое собирает более сотни ребят», — подчеркнула Та-
тьяна Гудкова, ведущий методист КЦ «Сибирь».

Без поздравления не остались и мужчины из ад-
министрации Новосибирского района. 21 февраля в 
стенах администрации состоялась праздничная про-
грамма от КЦ «Сибирь». Началась она с песни «Диа-
лог», которую исполнили Ирина Шевченко и Михаил 
Щербан. Крепкого здоровья и стремления защищать 
и заботиться о родных, близких людях пожелала 
мужчинам заместитель главы администрации Ново-
сибирского района Наталья Косенкова. По задумке 
организаторов, музыкальная открытка состояла из во-
кальных поздравлений в образах знаменитых женщин 
прошлого и настоящего. «Дорогие мужчины, будьте 
здоровы, счастливы и любимы! От всей души жела-
ем вам неиссякаемой жизненной энергии и мирного 
неба над головой! С праздником!» — с такими слова-
ми в заключение программы обратилась к мужчинам 
ведущая.

Мужчин р.п. Краснообска поздравила фольклор-
ная группа «Гости». Участники под руководством Ека-
терины Щербаковой и Евгения Печкина подготовили 
музыкальную программу в честь мужского праздника. 
Коллектив исполнил военные, казачьи песни, по-
священные историческим событиям конца XIX века, 
также прозвучала украинская народная песня и мно-
го других композиций военной тематики. «Для меня 
23 февраля — это праздник мужчин, которые являют-
ся защитниками своей семьи и родины, — поделился 
Евгений Печкин, — подрастающему поколению, бу-
дущим защитникам хочется пожелать побольше сил, 
здоровья и, конечно же, мужества». От имени всех 
зрителей коллектив «Гости» за яркое патриотическое 
выступление поблагодарила бывший директор Дома 
культуры р.п. Краснообска, заслуженный работник 
культуры РФ, почетный гражданин Новосибирского 
района Нина Петровна Танасиенко.

А в день самого праздника, 23 февраля, в селе 
Верх-Тула на базе МЭЦ прошла традиционная кон-
курсная программа «А ну-ка, парни!», участниками 
которой стали не только местные команды, но и гости 
из с. Барышево и с. Ярково. Здесь ярко, торжественно 
и зажигательно завершилась эстафета праздничных 
мероприятий в муниципальных образованиях Ново-
сибирского района.

Виктория Макаренко, 
фото автора

Новосибирский район поздравил сильную половину человечества с Днем 
защитника Отечества. На базе учреждений культуры и школ прошли конкур-
сы, выставки, турниры и концертные программы, посвященные мужскому 
празднику.
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Православие и мы

Афганистан 
болит в душе… Лучший в Берёзовке

17 февраля такой урок 
прошел в школе № 1 
р.п. Краснообска. В зале 
собрались ученики 9-х 
классов. Мы говорили с ре-
бятами о войне, о которой 
не принято было говорить 
официально, но которая 
шла в два раза дольше Ве-
ликой Отечественной. 

Заведующая Мичу-
ринской сельской библи-
отекой Людмила Рыжа-
кова всегда помогает нам 
подбирать интересный и 
доступный материал для 
подобных мероприятий 
и часто выступает в роли 
ведущей. 

Рассказ о страшных 
и героических событиях 
тех лет закончился пес-
ней «Белый танец» («Где 
ты, русский мой афга-
нец, ждет тебя твоя неве-
ста…»). Столько лет пою 
эту песню и с трудом сдер-
живаю слезы! Перед мыс-
ленным взором проходят 
наши мальчики. Мы тоже 

сидели в этом зале, перед 
нами выступали крепкие 
тогда еще ветераны Ве-
ликой войны, и нам каза-
лось, что все это так дале-
ко и нас это не коснется 
никогда. Мы были такие 
же веселые и беззаботные, 
а война уже шла…

Современной моло-
дежи трудно представить, 
в каких условиях прихо-
дилось выживать и вое-
вать нашим солдатам в 
Афганистане, поэтому 
мы решили показать им 
отрывок из фильма «Аф-
ганистан. Первая схватка 
с террором». Но самой 
важной стала встреча с 
живыми свидетелями тех 
событий. В гости пришли 
и.о. председателя Сове-
та ветеранов Советского 
района, ветераны Афган-
ской войны: пилот бое-
вого вертолета Валерий 
Евгеньевич Клебанюк и 
военврач Сергей Петро-
вич Федюнин. Много 

лет они работают с под-
растающим поколением, 
проводят встречи и уроки 
мужества. Ветераны не 
могут сдержать слез, когда 
говорят о тех мальчиш-
ках, на юность которых 
выпало столько испыта-
ний. Но также они гово-
рят и о мужестве, долге. 
Сергей Петрович спра-
шивает ребят: «Как вы 
думаете, зачем мы вам это 
рассказываем?». Робкие 
ответы из зала: «Чтобы это 
не повторилось», «Чтобы 
помнили…». И суровый 
ответ: «Каждый из вас дол-
жен быть готов встать на 
защиту Родины, потому 
что мы живем в России, а 
враги у неё были всегда!».

В продолжение звучит 
стихотворение «Встань-
те!» воина-афганца Ва-
лерия Заводчикова, и все 
отдают дань памяти по-
гибшим героям минутой 
молчания. Лица ребят со-
средоточены и серьезны. 
Кто-то не может сдержать 
слез. 

С ответным словом 
выступила учитель исто-
рии Краснообской шко-
лы № 1 Лариса Десяк, 
поблагодарив гостей, она 
подчеркнула важность та-
ких мероприятий. Мы не 
имеем права давать оцен-
ку тем событиям, но мы 
всегда помним о тех, кто 
защищал Родину. Веч-
ная память погибшим и 
огромная благодарность 
тем, кто вернулся с той 
войны!

Ольга Петухова, 
художественный 

руководитель СКО 
«Мичуринский»

15 февраля — День воина-интернационалиста. 
В прошлом году страна отметила 30-летие выво-
да войск из Афганистана. Мы, сотрудники соци-
ально-культурного объединения «Мичуринский», 
отмечаем эту дату ежегодно. Как правило, прово-
дим уроки мужества для учеников Мичуринской 
средней школы № 123. 

В детской общественной организации «БОБР» Берёзовской школы № 12 
прошла ежегодная конкурсно-игровая программа, в рамках которой 
были подведены итоги ежегодного конкурса «Ученик года».

Ребята школы с удовольствием 
принимают участие в уже знакомом 
им мероприятии. Поддержать кон-
курсантов пришли одноклассники, 
классные руководители и учителя. 
Конкурс проходил в три этапа.

Первым этапом конкурса ста-
ло анкетирование. Педагогический 
коллектив и учащиеся школы за-
полняли анкеты, где указывали до-
стойного кандидата на победу в той 
или иной номинации. Далее — на 
втором этапе — учащиеся представ-
ляли портфолио в организаторский 
комитет для оценивания достиже-
ний за 2019 год. Третьим этапом 
конкурса стал подсчет всех резуль-
татов, полученных на первом и вто-
ром этапах, и определение победи-
телей и призеров.

Конкурс «Ученик года» по тра-
диции организовывается силами ак-
тивистов ДОО «БОБР». В этом году 
ребята во главе с руководителем 
Екатериной Мурсалимовой приго-
товили немало интересного для кон-
курсно-игровой программы. Более 

50 мальчишек и девчонок пришли на 
мероприятие, чтобы повеселиться, а 
самое главное, поздравить победите-
лей и призеров конкурса. Были объ-
явлены и награждены 10 победителей 
и 20 призеров в номинациях: «Через 
тернии к звездам», «Надежды шко-
лы», «К вершине олимпа», «Лидер» и 
др. Активисты, спортсмены, таланты, 
умницы и умники Берёзовской шко-
лы № 12 получили свои заслуженные 
награды.

По поручению депутата Законода-
тельного Собрания Новосибирской 
области Игоря Гришунина в церемо-
нии награждения приняла участие 
Светлана Ефимова. Приятным сюр-
призом для учителей и учеников стали 
сладкие призы победителям и благо-
дарственное письмо школе. Хотелось 
бы выразить огромную благодарность 
депутату Игорю Фёдоровичу за посто-
янную помощь и поддержку.

Анастасия Крисковец,
 старшая вожатая ДОО «БОБР», 

фото автора

Праздники накануне Великого поста
23 февраля в храме во имя 
Казанской иконы Божией 
матери Казанская р.п. Крас-
нообска состоялась детская 
литургия. 

Учащиеся воскресной шко-
лы храма полностью заменили 
на клиросе певчих за богослу-
жением, помогали в алтаре, 
читали во время богослужения 
часы, Апостол и другие молит-
вы. Дети следили за порядком 
на подсвечниках. 

В связи с тем, что предсто-
ящая неделя Сырная (Мас-
леница), родители учащихся 
воскресной школы, участники 

православного семейного клуба 
«У самовара» решили устроить 
праздник для прихожан, кото-
рый стал уже традиционным. 
Празднование Масленицы — 
прекрасная возможность для 
общения, объединения прихо-
жан. В программе были игры, 
хороводы, прыжки через верев-
ку и даже футбол. На этот раз 
именно он оказался самым по-
пулярным из игр и собрал мно-
го молодых пап и детей. Было и 
угощение: горячий чай, бутер-
броды, печенье и, конечно же, 
блины, которые пеклись тут же.

Как обычно, активное уча-
стие в празднике принимал мо-

лодежный православный клуб 
при храме «Ковчег». Радио- и 
телефонная связь, оптические 
приборы, набор гирь 8, 16, 24, 
32 кг для проверки физической 
формы, разборка автомата Ка-
лашникова — все это привлекало 
не только детей, но и взрослых.

Еще одно важное событие 
ждет нас в преддверии поста — 
Прощеное  воскресенье — в 
последний день Сырной сед-
мицы. Этого дня нет ни у ка-
толиков, ни у протестантов. 
В православных храмах на Про-
щеное воскресенье служится 
особое богослужение, которое 
оканчивается чином прощения: 
все верующие просят прощение 
друг у друга. Этим примирени-
ем православные готовят себя 
ко вхождению в Великий пост. 
В этот день помириться можно 
и нужно со всеми, кого мы оби-
дели, чтобы зло ушло из нашего 
сердца. Все мы виноваты перед 
всеми, с кем нам доводилось 
сталкиваться. В современной 
светской культуре принято в 
случае обиды говорить «изви-

ните». Но просить прощения 
у того, перед кем действитель-
но виноват, гораздо тяжелее. В 
любых, даже самых запущен-
ных случаях очень важно убрать 
свою гордыню и найти силы 
простить и самому попросить 
прощения. Конечно, прими-
ряться друг с другом нужно 
не только в храме, но и дома с 
ближними, на работе с сослу-
живцами.

Интересна история появле-
ния Прощеного воскресенья. 
Сырная седмица (неделя) по-
явилась под влиянием пале-
стинской монашеской практи-
ки – местные иноки почти весь 
сорокадневный период перед 
Пасхой проводили в одиноче-
стве, разойдясь по пустынным 
местам. К началу Страстной 
седмицы (за неделю до Пасхи) 
они сходились снова, но неко-
торые не возвращались, умирая 
в пустыне. Понимая, что каж-
дый новый пост может стать по-
следним в их жизни, монахи пе-
ред расставанием просили друг 
у друга прощения и обменива-

лись теплыми словами. Отсюда 
и название этого дня – Проще-
ное воскресенье.

У традиции всю Сырную сед-
мицу вкушать молочную пищу 
– даже в понедельник, среду и 
пятницу – тоже монашеское 
происхождение. Монахи нахо-
дились в пустыне длительное 
время порой без пищи и даже 
иногда без воды. Поэтому ввиду 
предстоящего аскетического пе-
риода пост в понедельник, среду 
и пятницу отменялся.

Миряне эту монашескую 
традицию переняли и развили, 
но при этом смысл она полу-
чила несколько иной.  Нам не 
предстоит аскетический под-
виг в пустыне, но Великий пост 
тоже не так просто нести хри-
стианину-мирянину. Поэтому 
постовые ограничения стали 
вводить постепенно, и Сырная 
седмица – один из таких этапов, 
когда уже нельзя вкушать мясо 
и играть свадьбы, однако еще 
можно веселиться и получать 
радость общения.

Юлия Лютина, фото автора
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Будьте здоровы!

читайте нас в «Одноклассниках»

Чтобы день прошел удачно
Опять звонит будильник, а вы не можете открыть глаза и думаете: полежу-ка еще 5 минут. 
А потом еще 5, и еще… Затем бегаете по квартире, опаздывая на работу или учебу, не успе-
ваете позавтракать, ругаете себя и обещаете, что завтра встанете вовремя. Необходимость 
выходить из дома раздражает, настроение испорчено, все валится из рук. Негативные эмо-
ции выплескиваются на ничего не подозревающих детей, попутчиков в транспорте, коллег. 
Постепенно хронический стресс приводит к проблемам со здоровьем. Медициной доказано: 
чтобы день прошел удачно, нужно правильно вставать! 

Утренняя сонливость — это 
нормальное явление. Переход 
от состояния сна к бодрствова-
нию происходит постепенно. 
Наши биологические часы по-
сылают сигналы в центры мозга, 
ответственные за циклическую 
выработку гормонов, регули-
рующих суточную активность 
организма. Активизируются 
определенные области головно-
го мозга, сердечно-сосудистая 
и дыхательная системы, обмен-
ные процессы, температура тела 
повышается, вырабатываются 
глюкокортикоидные гормоны и 
сокращается выработка гормона 
сна — мелатонина. Во время сна 
организм запасается энергией 
для активной дневной жизни, и 
пробуждение — это «стартовый 
выстрел» к началу дня. 

Переход от состояния сна к 
бодрствованию должен быть не-
спешным, постепенным. Неда-
ром многие народы исполняют 
обряд «приветствия солнца» и 
имеют целые ритуалы вставания 
со специальными комплексами 
упражнений.

Итак, просыпаясь:
– нельзя резко вскакивать с 

постели даже взрослому чело-
веку;

– не нужно вспоминать о 

проблемах, которые ждут в тече-
ние дня, и заранее настраивать 
себя на неприятности;

– не вставая с постели, сде-
лайте несколько упражнений 
и потягиваний. Для примера: 
1. Чтобы активизировать сердеч-
но-сосудистую и дыхательную 
системы, лежа на спине, поло-
жите руки на живот. На вдохе 
выпячивайте брюшную стенку, 
при выдохе максимально втяги-
вайте ее в себя. Повторите 10-15 
раз. Это упражнение разгоняет 
кровь из брюшной полости и 
вентилирует легкие. Если вам 
трудно выполнять упражнение 
с вытянутыми ногами, согните 
их в коленях. 2. Для устранения 
застоя желчи и нормализации 
работы кишечника лягте на ле-
вый бок, подтянув колени к под-

бородку, положите правую руку 
на правое подреберье и сделайте 
5-15 глубоких вдохов. 3. Чтобы 
растянуть позвоночник: правую 
(левую) руку вытянуть за голо-
ву, правую (левую) пятку тянуть 
в противоположную сторону. 
Затем двумя руками потянуться 
вверх, а пятками вниз. 4. Сде-
лайте круговые повороты кистей 
и стоп, разотрите тело круговы-
ми движениями (живот — осто-
рожно, по часовой стрелке).

Перечисленные упражнения 
можно делать всем людям, как 
здоровым, так и имеющим хро-
нические заболевания. Конеч-
но, на такое вставание уходит 
больше времени, однако 15-20 
минут с пользой для здоровья 
того стоят.

После того как уже подня-
лись с постели, продолжаем на-
страиваться на новый день. При-
сядьте на кровати или диване, 
расслабьте тело, наслаждайтесь 
тишиной и покоем и медленно, 
глубоко подышите. Нарисуйте 
в своем воображении идеаль-
ный день: вы идете на работу и с 
удовольствием работаете, легко 
добиваетесь всего, что наметили 
на сегодня; вечером отдыхаете 
в кругу семьи или других люби-
мых и важных для вас людей, 
общаетесь с детьми, смотрите 
фильм или читаете книгу. И вас 
начинает наполнять радость от 

того, что вам еще столько пред-
стоит сделать. Проветрите ком-
нату, сделайте зарядку, примите 
душ, обязательно позавтракайте. 

При некоторых хронических 
заболевания важно учитывать 
при пробуждении некоторые 
нюансы. 

При гипотонии (понижен-
ном артериальном давлении) 
вставать нужно еще медленнее, 
чтобы избежать головокружения 
и обморочных состояний. У ги-
потоников после пробуждения 
наблюдается относительная не-
достаточность кровоснабжения 
головного мозга. Улучшить кро-
вообращение и помочь организ-
му перейти в режим бодрствова-
ния помогут выполняемые лежа 
в постели упражнения с вовле-
чением нижних и верхних ко-
нечностей — «велосипед», «нож-
ницы», «боксирование». Затем 
примите контрастный душ. 

При остеохондрозе шейно-
го отдела позвоночника нужно 
также вставать не торопясь, ак-
куратно. Сначала спустите ноги 
с кровати и немного полежите. 
Потом сядьте и с открытыми 
глазами медленными плавными 
движениями сделайте по 5-10 
поворотов головы влево-вправо 
и столько же наклонов головой 
вперед-назад (назад — осторож-
но, не запрокидывая голову). 
После этого встаньте и немного 

постойте, только потом начи-
найте двигаться.

Для людей с гипертониче-
ской болезнью утро — самое тя-
желое время суток. Необходимо 
принять лекарство еще в посте-
ли, после этого полежать 10-15 
минут. Больным гипертониче-
ской болезнью утреннюю суету 
нужно свести до минимума, так 
как она может спровоцировать 
подъем артериального давления 
и сосудистую катастрофу (ин-
фаркт, инсульт). Очень полез-
но данной группе людей утром 
пройти 1-2 остановки пешком. 

При варикозном расшире-
нии вен нижних конечностей, 
не вставая с постели, нужно сде-
лать назначенную врачом гим-
настику для ног, затем поднять 
ноги вертикально, прислонив 
их к стенке под прямым углом к 
туловищу. Зафиксировать поло-
жение не менее чем на 10 минут 
и только потом надеть эластич-
ные чулки или забинтовать ноги 
эластичным бинтом.

Помните, что утреннее про-
буждение задает ритм всему 
дню. Старайтесь вставать в одно 
и то же время даже в выходные 
дни, чтобы не нарушать цикл 
«сон — бодрствование». Найди-
те свой собственный утренний 
распорядок и придерживайтесь 
его на протяжении всей жиз-
ни. Важно выполнять именно 
свои ритуалы, в удобном темпе 
и точно определенном для себя 
порядке. И тогда все ваши дни 
будут радостными и удачными и 
никто не скажет, что вы встали 
не с той ноги. 

По материалам сайта: http://
rcmp-nso.ru, фото из открытых 

источников

Турнир для детсадовцев
 22 февраля на стадионе детского сада 

«Колосок» состоялся турнир по флор-
болу на снегу между детскими садами 
р.п. Краснообска. 
Турнир прошел в преддверии праздника — 
Дня защитника Отечества. В нем приняли 
участие дети старших и подготовительных 
групп детских садов «Чебурашка», «Тере-
мок», «Золотая рыбка», «Колосок» и коман-
ды отцов. Все участники турнира получили 
кубки, дипломы и сладкие призы. Органи-
заторы турнира выражают благодарность 
спортивному клубу «Герои» и А. С. Геллер 
за помощь в организации и проведении 
спортивного праздника.

Выше, быстрее, 
удачливее!
С 18 по 24 февраля в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Армада» р.п. Крас-
нообска прошло первенство Сибирского 
федерального округа по скалолазанию.
На трассы спортивного скалодрома 
вышли 344 юниора в возрасте от 10 до 19 
лет из восьми регионов Сибири. В течение 
шести дней спортсмены демонстрирова-
ли свои навыки и умения в разных видах 
скалолазания.
Первое место завоевала команда из 
Красноярского края. Команда Иркутской 
области — на втором месте. Новосибир-
ская сборная стала третьей.

Подготовила Ирина Мамаева

С 22 по 24 февраля в п. Степном Кубовинского сельсовета прошел чемпионат по 
снежным дисциплинам ездового спорта Новосибирского района — этапная гонка 
«Сила Сибири».

О
рганизатором соревно-
ваний выступила РОО 
«Спортивная Федера-
ция ездового спорта 
Новосибирской обла-

сти». Гонка проводится 
раз в пять лет в целях раз-
вития ездового спорта в 
регионе.

В гонке приняли уча-
стие спортсмены из Но-
восибирска, Томска, Ке-
мерова, Красноярска и 
Республики Алтай. На 
открытии спортсменов 
приветствовали началь-
ник управления по физи-
ческой культуре и спорту 

районной администрации 
Антон Бызов и глава Ку-
бовинского сельсовета 
Сергей Степанов. 

Участникам чемпио-
ната предстояло соревно-
ваться в гонках на нартах в 
упряжке с шестью собака-
ми и на лыжах в упряжке с 
одной-двумя собаками. 
В эти два дня спортсмены 
показали напряженную и 
динамичную игру, которая 
вряд ли оставила кого-то 
равнодушным. Все полу-
чили заряд позитивной 
энергии и хорошего на-
строения.

— С каждым годом ряды 
участников чемпионата ра-
стут, — говорит президент 
РОО «Спортивная Федера-
ция ездового спорта Ново-
сибирской области» Галина 
Милых. — На него приез-
жает все больше и боль-
ше опытных спортсменов. 
Считаю, что у «Силы Сиби-
ри» большое будущее и нам 
есть куда расти. 

Победителем гонок 
на собачьих упряжка стал 
Андрей Горлов (г. Новоси-
бирск). Серебро состяза-
ний завоевал Сергей Ми-
лых (г. Новосибирск). Зам-

кнула тройку Анна Фили-
монова (г. Новосибирск). 

Первое место на лыж-
ных гонках досталось 
Николаю Якубу (г. Ново-
сибирск). Второе место 
получил Никита Голик 
(г. Новосибирск). Бронзу 
игр завоевала Оксана Гор-
лова (г. Новосибирск). 
Поздравляем победите-
лей и участников!

Подготовил Георгий Титов, 
фотографии из группы «ВК» 

«Сила Сибири 2020» — 
Региональное соревнование

Сила Сибири
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 (383) 269-65-64

в магазин фирменной 
розничной сети

приглашает на работу

по адресу: с. Верх-Тула, 
ул. Советская, 2а. 

ПРОДАВЦОВ

это вкусно!

анекдоты от федота

* * *
Болгария объявила войну Китаю. При-
ходит народ Китая к своему правите-
лю и говорит: — Болгары нам войну 
объявили! Правитель: — А сколько 
составляет население Болгарии? 
— Ну, около восьми миллионов. — 
А в какой они гостинице? 

* * *
Никогда не рассказывайте о себе 
ни хорошего, ни плохого. В первом 
случае вам не поверят, а во вто-
ром — приукрасят... Конфуций. 

* * *
В магазине игрушек покупатель 
интересуется куклами Барби для 
дочурки. Продавец: — Это Барби 
в бассейне — 18,99 долларов. Это 
Барби в колледже — 18,99 долларов. 

А это разведенная Барби — 199,99 
долларов. — Что за ерунда?! — Ну, 
в комплект «Разведенная Барби» 
входит домик Кена, машина Кена и 
вертолет Кена. 

* * *
Мужик звонит пожарным и орет: 
— Помогите! Мой дом горит! Бы-
стрее сюда! Диспетчер: — А как 
к вам доехать? Мужик: — Вы что, 
совсем того?! На большой красной 
машине! 

* * *
— Здравствуйте, я работник ЖЭКа. — 
Здравствуйте, Евгений. Я — Алексей. 

* * *
Российским историкам стала из-
вестна должность Ивана Сусани-
на — ведущий специалист... 

Вкусная Масленица

Ингредиенты: 
готовые блины — 13 шт.;
вареное мясо — 500 г;
твердый сыр — 400 г;
чеснок — 2 зубчика;
лук — 1 головка;
масло растительное — 3 ст. ложки;
сметана — 180 г;
майонез — 180 г;
черный перец молотый — по вкусу.

Способ приготовления.
Приготовьте блины по своему 
обычному рецепту, желательно, 

конечно, достаточно несладкие. 
Измельчите лук. Отварное мясо 
измельчаем через мясорубку и 
обжариваем его на растительном 
масле с луком. Добавляем черный 
молотый перец. Это будет начинка 
№ 1. Для начинки № 2 сыр натира-
ем на крупной терке и добавляем 
измельченный чеснок. В обе на-
чинки добавляем по 90 г майонеза 
и сметаны.

Приятного праздника!

Масленица — это древний 
славянский праздник, дошед-
ший до нас через века. Это 
веселые проводы зимы, ожи-
дание близкого тепла, солнца, 
весеннего обновления при-
роды. Блины — неизменный 
атрибут Масленицы, горячие, 
круглые, румяные, они являют-
ся символом солнца, которое 
все ярче разгорается, удлиняя 
дни. На Масленую неделю не 
только блины можно печь, но и 
ватрушки, сырники, драники. 
А мы предлагаем приготовить 
для разнообразия шахматный 
блинный пирог без выпечки.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-903-900-3409

в рассрочку 
без переплаты

ВНИМАНИЕ!

Социальное 
предпринимательство
Одним из приоритетных направлений поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» является социальное предпринима-
тельство. 

Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства 
социальным предприятием и Порядок формирования перечня субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального пред-
приятия, утверждены приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 
№ 773.

Первое внесение сведений о социальных предприятиях в единый реестр 
субъектов МСП осуществляется ФНС России 10 апреля 2020 года на основа-
нии перечней субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия, 
сформированных в субъектах Российской Федерации. 

В целях формирования перечня субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Новосибирской области, имеющих статус социального предприятия, 
министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области (далее – Минпромторг НСО) создало комиссию по 
рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предприни-
мательства социальными предприятиями. 

До 1 марта 2020 года субъекты МСП имеют право подать заявление о 
признании в Минпромторг НСО. Информационные материалы и фор-
мы документов размещены на официальном сайте Минпромторга НСО 
(http://minrpp.nso.ru/page/3732).

В память героев
Год назад в Калининградской области началась акция по поиску мест за-
хоронения советских воинов, погибших в боях в Восточной Пруссии. 

Ведется работа по актуализации данных о них: проверяются списки захо-
роненных солдат и офицеров, исправляются ошибки, которые были допуще-
ны при оформлении документов и мемориальных плит. Сегодня есть инфор-
мация более чем о 145 тыс. советских воинов, увековеченных на мемориалах в 
Калининградской области, и воинских захоронениях в Литве и Польше. Бла-
годаря работе, проделанной Калининградской региональной общественной 
организацией «Наказ», удалось актуализировать информацию о практически 
25 тыс. павших. Впоследствии оказалось, что многие из них, увековеченные 
ранее на мемориалах Калининградской области, фактически похоронены 
в других местах, в частности на территории соседних государств. Сейчас в 
рамках приготовлений к празднованию 75-летия Победы эта информация 
обновляется. Для уточнения актуальных данных о погибших родственниках 
можно воспользоваться Книгой Памяти Калининградской области по ссылке 
http://www.kpko.ru.

В связи с этим просим председателей и сотрудников 
социально ориентированных НКО Новосибирского района 

принять участие в этой важной работе. За справкой можно обращаться 
по телефонам: Игорь Евгеньевич Карасенко 8-953-881-77-11 

и Константин Олегович Катунин 8-913-923-16-13.


